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III Перечень федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности,  выполнение 

которых должно обеспечиваться на объекте защиты 

(В разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных 

законов о технических регламентах и  нормативных документов по 

пожарной безопасности для конкретного объекта защиты) 

 

1. ППР «Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 

390 от 25.04.2012)          

 

2. В   отношении  каждого  объекта  защиты    руководителем  (иным  

уполномоченным должностным лицом) организации (, в 

пользовании  которой  на  праве  собственности или на ином законном 

основании   находятся   объекты   защиты   (далее   -  руководитель 

организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности 

в   соответствии  с  требованиями,  установленными  разделом  XVIII 

настоящих    Правил,    в    том   числе   отдельно   для   каждого 

пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и 

В1 

производственного    и    складского    назначения. (В     редакции 

постановлений        Правительства       Российской       Федерации 

от 17.02.2014 г. N 113; от 20.09.2016 г. N 947) 

     3. Лица   допускаются   к   работе  на  объекте  только  после 

прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

     Обучение  лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем 

проведения     противопожарного     инструктажа    и    прохождения 

пожарно-технического минимума. 

     Порядок  и  сроки  проведения  противопожарного  инструктажа и 

прохождения      пожарно-технического     минимума     определяются 

руководителем  организации.  Обучение  мерам  пожарной безопасности 

осуществляется   в   соответствии  с  нормативными  документами  по 

пожарной безопасности. 

     4. Руководитель  организации  назначает лицо, ответственное за 

пожарную  безопасность,  которое обеспечивает соблюдение требований 

пожарной безопасности на объекте защиты. (В  редакции 

Постановления 

Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 г. N 947) 

 

6. В    складских,    производственных,   административных   и 

общественных   помещениях,  местах  открытого  хранения  веществ  и 

материалов,    а   также   размещения   технологических   установок 

руководитель  организации  обеспечивает  наличие табличек с номером 

телефона для вызова пожарной охраны. 

     7. В здании   руководитель  организации обеспечивает наличие 

планов эвакуации людей при пожаре. (В редакции 
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Постановления        Правительства       Российской       Федерации 

от 20.09.2016 г. N 947) 

 

В  плане  эвакуации  людей  при  пожаре  обозначаются  места хранения 

первичных средств пожаротушения. (Дополнен - Постановление 

Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 г. N 113) 

 

     12.   На   объекте   защиты   с   массовым  пребыванием  людей 

руководитель   организации   обеспечивает   наличие   инструкции  о 

действиях   персонала  по  эвакуации  людей  при  пожаре,  а  также 

проведение  не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, 

осуществляющих свою деятельность на объекте защиты. (В     редакции 

Постановления        Правительства       Российской       Федерации 

от 20.09.2016 г. N 947) 

 

14.   Руководитель   организации  обеспечивает  выполнение  на 

объекте  защиты требований, предусмотренных статьей 12 

Федерального 

закона  "Об  охране  здоровья  граждан  от  воздействия окружающего 

табачного  дыма  и  последствий  потребления  табака". (В  редакции 

постановлений        Правительства       Российской       Федерации 

от 17.02.2014 г. N 113; от 20.09.2016 г. N 947) 

 

23. На объекте защиты запрещается: (В  редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 г. N 947) 

     а)  хранить  и  применять  на чердаках, в подвалах 

    здания легковоспламеняющиеся   и   горючие   жидкости,  взрывчатые 

вещества,  пиротехнические  изделия,  баллоны  с  горючими  газами, 

товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные 

вещества 

и    материалы,   кроме   случаев,   предусмотренных   нормативными 

документами   по   пожарной   безопасности   в  сфере  технического 

регулирования; (В  редакции  Постановления Правительства 

Российской 

Федерации от 20.09.2016 г. N 947) 

     б) использовать  чердаки,  технические  этажи,  вентиляционные 

камеры    и    другие   технические   помещения   для   организации 

производственных   участков,   мастерских,  а  также  для  хранения 

продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

     д) снимать   предусмотренные   проектной  документацией  двери 

эвакуационных   выходов   из  поэтажных  коридоров,  холлов,  фойе, 

тамбуров   и   лестничных   клеток,  другие  двери,  препятствующие 

распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

      

     ж)   размещать  мебель,  оборудование  и  другие  предметы  на 

подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102156138&backlink=1&&nd=102410281
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102156138&backlink=1&&nd=102171363
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102156138&backlink=1&&nd=102410281
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102156138&backlink=1&&nd=102171363
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102156138&backlink=1&&nd=102410281
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102156138&backlink=1&&nd=102410281
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102156138&backlink=1&&nd=102410281


4 

 

водопровода и   первичным   средствам  пожаротушения,  у  дверей  

эвакуационных выходов,  люков на балконах и лоджиях,  

выходы   на   наружные   эвакуационные   лестницы,  демонтировать 

межбалконные  лестницы. (В редакции Постановления Правительства 

Российской 

Федерации от 20.09.2016 г. N 947) 

      

          24.  Руководитель организации обеспечивает содержание 

наружных 

пожарных  лестниц  и  ограждений  на  крышах  (покрытиях)  зданий и 

сооружений  в  исправном  состоянии, их очистку от снега и наледи в 

зимнее  время,  организует  не  реже  1  раза  в  5  лет проведение 

эксплуатационных  испытаний пожарных лестниц и ограждений на 

крышах 

с   составлением  соответствующего  протокола  испытаний,  а  также 

периодического  освидетельствования  состояния  средств  спасения с 

высоты  в соответствии с технической документацией или паспортом на 

такое  изделие. (В  редакции постановлений Правительства Российской 

Федерации от 17.02.2014 г. N 113; от 20.09.2016 г. N 947) 

 

30. Руководитель  организации  при  проведении  мероприятий  с 

массовым  пребыванием  людей  обеспечивает: 

     а) осмотр   помещений   перед   началом  мероприятий  в  целях 

определения   их   готовности   в  части  соблюдения  мер  пожарной 

безопасности; 

     б) дежурство   ответственных   лиц   в  зальных помещениях. 

      

          32. При  проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 

в 

помещениях запрещается: 

     а)  применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек 

и   бенгальских  свечей,  соответствующих  I  классу  опасности  по 

техническому   регламенту   Таможенного   союза   "О   безопасности 

пиротехнических  изделий",  дуговые  прожекторы  со степенью защиты 

менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений); (В        редакции 

Постановления        Правительства       Российской       Федерации 

от 20.09.2016 г. N 947) 

      

35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 

возможность   их   свободного  открывания  изнутри  без  ключа,  за 

исключением  случаев,  устанавливаемых законодательством 

Российской 

Федерации. (В   редакции   Постановления  Правительства  Российской 

Федерации от 20.09.2016 г. N 947) 

     36. При  эксплуатации  эвакуационных  путей,  эвакуационных  и 

аварийных выходов запрещается: 
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     а)  устраивать  на  путях  эвакуации  пороги  (за  исключением 

порогов    в   дверных   проемах),   устанавливать   раздвижные   и 

подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть 

их 

изнутри  и  заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и 

турникеты,  а  также  другие  устройства,  препятствующие свободной 

эвакуации  людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей 

эвакуации 

либо   при  отсутствии  технических  решений,  позволяющих  вручную 

открыть  и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. 

Допускается    в    дополнение   к   ручному   способу   применение 

автоматического    или    дистанционного   способа   открывания   и 

блокирования устройств; (В   редакции  Постановления  Правительства 

Российской Федерации от 06.04.2016 г. N 275) 

     б)    размещать   (устанавливать)   на   путях   эвакуации   и 

эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, 

на лестничных площадках, маршах 

лестниц,   в   дверных   проемах,  эвакуационных  люках)  различные 

материалы,  изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и 

другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

(В   редакции   Постановления  Правительства  Российской  Федерации 

от 20.09.2016 г. N 947) 

     39.  Ковры,  ковровые  дорожки  и  другие  покрытия  полов  на 

объектах  защиты  с массовым пребыванием людей и на путях 

эвакуации 

надежно крепятся к полу. (В      редакции     Постановления 

Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 г. N 947) 

40. Запрещается  оставлять  по  окончании  рабочего времени не 

обесточенными   электроустановки   и   бытовые   электроприборы   в 

помещениях,   в   которых   отсутствует   дежурный   персонал,   за 

исключением  дежурного  освещения, систем противопожарной защиты, 

а 

также  других  электроустановок и электротехнических приборов, если 

это    обусловлено    их   функциональным   назначением   и   (или) 

предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

     42. Запрещается: 

     а) эксплуатировать   электропровода   и   кабели   с  видимыми 

нарушениями изоляции; 

     б) пользоваться      розетками,      рубильниками,     другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями; 

     43. Руководитель  организации обеспечивает исправное состояние 

знаков   пожарной  безопасности,  в  том  числе  обозначающих  пути 

эвакуации и эвакуационные выходы. 

     Эвакуационное  освещение  должно  находиться  в круглосуточном 

режиме   работы   или   включаться  автоматически  при  прекращении 

электропитания рабочего освещения. (В     редакции    Постановления 
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Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 г. N 947) 

           

55.   Руководитель   организации   обеспечивает   исправность, 

своевременное    обслуживание   и   ремонт   источников   наружного 

противопожарного   водоснабжения   и  внутреннего  противопожарного 

водопровода  и  организует проведение проверок их работоспособности 

не   реже   2   раз   в   год  (весной  и  осенью)  с  составлением 

соответствующих  актов. (В   редакции  постановлений  Правительства 

Российской             Федерации            от 17.02.2014 г. N 113; 

от 20.09.2016 г. N 947) 

     Руководитель     организации     при    отключении    участков 

водопроводной   сети  и  (или)  пожарных  гидрантов,  а  также  при 

уменьшении  давления  в водопроводной сети ниже требуемого 

извещает 

об этом подразделение пожарной охраны. 

     Руководитель   организации  обеспечивает  исправное  состояние 

пожарных    гидрантов    и   резервуаров,   являющихся   источником 

противопожарного  водоснабжения,  их утепление и очистку от снега и 

льда  в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники 

и забора воды в любое время года. (В     редакции     Постановления 

Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 г. N 947) 

          57.  Руководитель  организации обеспечивает укомплектованность 

пожарных  кранов внутреннего противопожарного водопровода 

пожарными 

рукавами,   ручными   пожарными   стволами  и  пожарными  запорными 

клапанами,  организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в 

год). (В  редакции Постановления Правительства Российской 

Федерации 

от 20.09.2016 г. N 947) 

     Пожарный  рукав  должен  быть  присоединен к пожарному крану и 

пожарному   стволу   и   размещаться  в  навесных,  встроенных  или 

приставных  пожарных  шкафах,  имеющих  элементы для обеспечения 

их 

опломбирования   и  фиксации  в  закрытом  положении. (В   редакции 

постановлений        Правительства       Российской       Федерации 

от 17.02.2014 г. N 113; от 20.09.2016 г. N 947) 

     Пожарные шкафы  (за исключением  встроенных  пожарных  

шкафов) 

крепятся к несущим или ограждающим строительным  конструкциям,  

при 

этом обеспечивается  открывание  дверей  шкафов  не  менее  чем  на 

90 градусов. (В  редакции  Постановления  Правительства  Российской 

Федерации от 17.02.2014 г. N 113) 

 

70.   Руководитель   организации  обеспечивает  объект  защиты 

огнетушителями  по  нормам  согласно  пунктам  468  и 474 настоящих 
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Правил  и  приложениям  №  1  и  2, а также обеспечивает соблюдение 

сроков  их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя. (В     редакции    Постановления 

Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 г. N 947) 

104.   Руководитель   образовательной  организации  организует 

проведение  с  воспитанниками  занятия (беседы) по изучению 

соответствующих требований пожарной безопасности. (В       редакции 

Постановления        Правительства       Российской       Федерации 

от 06.03.2015 г. N 201) 

460. Инструкция  о мерах пожарной безопасности разрабатывается 

на  основе    Правил противопожарного режима,  нормативных  

документов по пожарной безопасности,   исходя  из  специфики  

пожарной  опасности  зданий, 

сооружений,  помещений, технологических процессов, 

технологического 

и производственного оборудования. 

     471. Огнетушители,  отправленные с предприятия на перезарядку, 

заменяются соответствующим количеством заряженных 

огнетушителей. 

     475.  Каждый  огнетушитель,  установленный  на объекте защиты, 

имеет паспорт завода-изготовителя и порядковый номер.     (В 

редакции    Постановления    Правительства   Российской   Федерации 

от 20.09.2016 г. N 947) 

     Запускающее  или  запорно-пусковое   устройство   огнетушителя 

опломбировано одноразовой пломбой. 

     (Пункт   в  редакции  Постановления  Правительства  Российской 

Федерации от 17.02.2014 г. N 113) 

          480. Огнетушители,   размещенные  в  коридорах,  проходах,  не 

  препятствуют безопасной  эвакуации  людей.  Огнетушители 

   располагаются   на  видных  местах  вблизи  от  выходов  из 

помещений на высоте не более 1,5 метра. 

 

3.Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях   пожарной безопасности»:  

 

Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов 

защиты 

  

1. Каждый объект защиты  имеет систему обеспечения пожарной 

безопасности. 

2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение 

безопасности людей и защита имущества при пожаре. 

 

Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102156138&backlink=1&&nd=102410281
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102156138&backlink=1&&nd=102368840
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102156138&backlink=1&&nd=102410281
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102156138&backlink=1&&nd=102171363


8 

 

опасных факторов пожара 

  

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 

пожара и (или) ограничение последствий их воздействия 

обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: 

1) применение объемно-планировочных решений и средств, 

обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы 

очага; 

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих 

требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем 

пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре; 

4) применение систем коллективной защиты (в том числе 

противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от 

воздействия опасных факторов пожара; 

5) применение основных строительных конструкций с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими 

требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 

опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной 

опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств 

огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и 

огнезащитных красок) и строительных материалов (облицовок) для 

повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 

9) применение первичных средств пожаротушения; 

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

 

 

Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре 

  

1. Каждое здание или сооружение имеет объемно-планировочное 

решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, 

обеспечивающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При 

невозможности безопасной эвакуации людей обеспечена их защита 

посредством применения систем коллективной защиты. 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей: 

1) установлены необходимое количество, размеры и 

соответствующее конструктивное исполнение эвакуационных путей и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221317/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100095
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221317/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100098
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эвакуационных выходов; 

2) обеспечено беспрепятственное движение людей по 

эвакуационным путям и через эвакуационные выходы; 

3) организованы оповещение и управление движением людей по 

эвакуационным путям (в том числе с использованием световых 

указателей, звукового и речевого оповещения). 

3. Безопасная эвакуация людей из здания при пожаре считается 

обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара 

до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не 

превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре. 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность зданий и 

сооружений 

 

1. В здании применяются основные строительные конструкции с 

пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, 

соответствующими требуемым степени огнестойкости зданий, 

сооружений и классу их конструктивной пожарной опасности. 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

Статья 58. Огнестойкость и пожарная опасность строительных 

конструкций 

1. Огнестойкость и класс пожарной опасности строительных 

конструкций обеспечиваются за счет конструктивных решений, 

применения соответствующих строительных материалов, а также 

использования средств огнезащиты. 

2. Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, 

выбираемые в зависимости от степени огнестойкости зданий и 

сооружений, приведены в таблице 21 приложения к настоящему 

Федеральному закону. 

Статья 59. Ограничение распространения пожара за пределы очага 

Ограничение распространения пожара за пределы очага обеспечивается 

одним или несколькими из следующих способов: 

1) устройство противопожарных преград; 

3) применение устройств аварийного отключения и переключение 

установок и коммуникаций при пожаре; 

4) применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив 

и растекание жидкостей при пожаре; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221317/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100099
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221317/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100111
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5) применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; 

Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях и 

сооружениях 

1. Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, лицами, 

уполномоченными уметь пользоваться. 

2. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств 

пожаротушения устанавлено в зависимости от вида горючего материала, 

объемно-планировочных решений здания,  параметров окружающей 

среды и мест размещения обслуживающего персонала. 

Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения 

1. Здание имеет источники противопожарного водоснабжения для 

тушения пожаров. 

2. В качестве источников противопожарного водоснабжения 

используется внутренний водопровод  

Статья 69. Противопожарные расстояния между зданиями 

1. Противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями обеспечивают нераспространение пожара на 

соседние здания, сооружения.  

2. Противопожарные расстояния обеспечивают нераспространение 

пожара: 

2) от лесных насаждений до здания  

Статья 81. Требования к функциональным характеристикам систем 

обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений 

1. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной 

безопасности здания соответствуют требованиям, установленным 

настоящим Федеральным законом. 

2. Величина индивидуального пожарного риска в здании с массовым 

пребыванием детей обеспечивается в первую очередь системой 

предотвращения пожара и комплексом организационно-технических 

мероприятий. 

3. Система противопожарной защиты здания обеспечивает возможность 

эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно 

допустимых значений опасных факторов пожара. 

4. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной 

безопасности здания в соответствии с техническими регламентами для 
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данных объектов, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", для данных объектов и (или) 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

 

Статья 82. Требования пожарной безопасности к 

электроустановкам зданий и сооружений 

1. Электроустановки здания соответствуют классу 

пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также 

категории и группе горючей смеси.  

2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной 

защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной 

охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях 

эвакуации, аварийной вентиляции внутреннего противопожарного 

водопровода, сохраняют работоспособность в условиях пожара в 

течение времени, необходимого для выполнения их функций и 

эвакуации людей в безопасную зону. 

4. Линии электроснабжения помещений здания имеют устройства 

защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. 

Правила установки и параметры устройств защитного отключения 

учитывают требования пожарной безопасности, установленные в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

5. Распределительные щиты имеют защиту, исключающую 

распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в 

силовой и наоборот. 

9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с 

автономными источниками питания обеспечены устройствами для 

проверки их работоспособности при имитации отключения основного 

источника питания. Ресурс работы автономного источника питания 

должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в 

течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону. 

13. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени 

его взрывопожарной и пожарной опасности в здании, а также 

показатели пожарной опасности электрооборудования и методы их 

определения устанавливаются техническими регламентами для данной 

продукции, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О 

техническом регулировании", для данной продукции и (или) 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

Статья 83. Требования к системам автоматического 
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пожаротушения и системам пожарной сигнализации 

 1. Установка пожарной сигнализации в здании в соответствии 

с проектной документацией, разработанной и утвержденной в 

установленном порядке.  

7. Система пожарной сигнализации обеспечивает подачу речевого 

сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в 

помещении дежурного персонала, а в зданиях классов функциональной 

пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих 

сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации. 

(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 

9. Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях 

эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении 

пожара. 

10. Требования к проектированию автоматических установок 

автоматической пожарной сигнализации устанавливаются настоящим 

Федеральным законом и (или) нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

 

Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам 

оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в 

зданиях и сооружениях 

1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и 

обеспечение их безопасной эвакуации при пожаре осуществляется 

комбинацией следующих способов: 

1) подача  речевых сигналов во все помещения с постоянным или 

временным пребыванием людей; 

3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности 

на путях эвакуации в течение нормативного времени; 

4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; 

2. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией людей, соответствует информации, 

содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий 

и сооружений планах эвакуации людей. 

3. Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, обеспечивают 

однозначное информирование людей о пожаре в течение времени 

эвакуации. 

4. В любой точке  объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, 

уровень громкости, формируемый речевыми оповещателями выше 

допустимого уровня шума. Речевые оповещатели расположены таким 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221317/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100234
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115486/#dst100003
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образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется 

оповещение людей о пожаре, обеспечивается разборчивость 

передаваемой речевой информации.  

8. Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре 

и управления эвакуацией людей из здания, сооружения при пожаре, 

разработаны с учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых 

людей. 

10. Речевые устройства оповещения людей о пожаре не имеют 

разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и 

подключены к электрической сети.  

11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 

людей оборудованы источниками бесперебойного электропитания. 

Статья 86. Требования к внутреннему противопожарному 

водоснабжению 

1. Внутренний противопожарный водопровод обеспечивает 

нормативный расход воды для тушения пожаров в здании. 

2. Внутренний противопожарный водопровод оборудован внутренними 

пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей 

пожаротушения. 

3. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу 

устанавливаются нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

 

Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара 

в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках 

19. Объемно-планировочные решения и конструктивное исполнение 

лестниц и лестничных клеток должны обеспечивать безопасную 

эвакуацию людей из зданий, сооружений при пожаре и 

препятствовать распространению пожара между этажами. 

Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным 

путям, эвакуационным и аварийным выходам 

1. Эвакуационные пути в здании и выход из здания обеспечивают 

безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов 

производится без учета применяемых в них средств пожаротушения. 

2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе 

детей применение пожароопасных строительных материалов в 

конструктивных элементах путей эвакуации  определяются 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным 
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законом "О техническом регулировании". 

3. К эвакуационным выходам из здания относятся выходы, которые 

ведут: 

1) из помещений первого этажа наружу: 

а) непосредственно; 

б) через коридор; 

в) через вестибюль (фойе); 

г) через лестничную клетку; 

д) через коридор и вестибюль (фойе); 

2) из помещений любого этажа, кроме первого: 

а) непосредственно на лестницу 3-го типа; 

4. Эвакуационные выходы из подвальных этажей предусмотрены  таким 

образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были 

обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, за 

исключением случаев, установленных настоящим Федеральным 

законом. 

10. Число эвакуационных выходов из помещения устанавливается в 

зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее 

удаленной точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного 

выхода. 

 Статья 90. Обеспечение деятельности пожарных подразделений 

1. Для здания обеспечено устройство: 

1) пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям 

для пожарной техники, специальных или совмещенных с 

функциональными проездами и подъездами; 

3) противопожарного водопровода; 

Статья 91. 

1. Здание оборудовано автоматической установкой пожарной 

сигнализации.  

2. Автоматическая установка пожарной сигнализации оборудована 

источником бесперебойного электропитания. 
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Статья 106. Требования к пожарным кранам 

1. Конструкция пожарных кранов обеспечивает  возможность 

открывания запорного устройства одним человеком и подачи воды с 

интенсивностью, обеспечивающей тушение пожара. 

2. Конструкция соединительных головок пожарных кранов позволяет 

подсоединять к ним пожарные рукава, используемые в подразделениях 

пожарной охраны. 

 

Статья 105. Требования к огнетушителям 

  

1. Переносные огнетушители обеспечивают тушение пожара одним 

человеком на площади, указанной в технической документации 

организации-изготовителя. 

2. Технические характеристики переносных огнетушителей 

обеспечивают безопасность человека при тушении пожара. 

3. Прочностные характеристики конструктивных элементов 

переносных обеспечивают безопасность их применения при тушении 

пожара. 

 Статья 107. Требования к пожарным шкафам 

1. Пожарные шкафы обеспечивают размещение и хранение в них 

первичных средств пожаротушения. 

2. Конструкция пожарных шкафов позволяет быстро и безопасно 

использовать находящееся в них оборудование. 

3. Габаритные размеры и установка пожарных шкафов не приводит к 

загромождению путей эвакуации. 

4. Пожарные шкафы изготовлены из негорючих материалов. 

5. Внешнее оформление и информация о содержимом пожарных шкафов 

определяется нормативными документами по пожарной безопасности, 

принятыми в соответствии со статьей 4 настоящего Федерального 

закона. 

Статья 123. Требования к средствам индивидуальной защиты и 

спасения граждан при пожаре 

1. Средства индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре 

обеспечивают безопасность эвакуации или самоспасания людей.  

2. Конструкция средств индивидуальной защиты и спасения граждан 
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при пожаре надежны и просты в эксплуатации. 

Статья 128. Требования к пожарным рукавам и соединительным 

головкам 

1. Пожарные рукава обеспечивают возможность транспортирования 

огнетушащих веществ к месту пожара. 

2. Соединительные головки обеспечивают быстрое, герметичное и 

прочное соединение пожарных рукавов между собой и с другим 

пожарным оборудованием. 

 

Статья 134. Требования пожарной безопасности к применению 

строительных материалов в зданиях и сооружениях 

7. В помещении здания не допускается применять декоративно-

отделочные материалы и покрытия полов с более высокой пожарной 

опасностью, чем класс КМ2. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

8. Отделка стен и потолков залов для проведения музыкальных и 

физкультурных занятий в ДОУ выполнена из материала класса КМ0 и 

(или) КМ1. 

 

4. СП 1.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы»  

 

4.2.1 Не менее двух эвакуационных выходов имеет: 

4.2.2.в помещениях подвального  этажа, предназначенных для 

одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух 

выходов допускается предусматривать непосредственно 

наружу из помещений. 

 

4.2.3 Число эвакуационных выходов с этажа не менее двух, так как 

на нем располагается помещение, которое должно иметь не менее 

двух эвакуационных выходов. 

 

4.2.4 Эвакуационные выходы  расположены рассредоточенно.  

 

Наличие более  двух эвакуационных выходов обеспечивает безопасную 

эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в 

здании. 

 

4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации 

открываются по направлению выхода из здания. 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284470/5f7b6b8ed091105e3c6089f25de539ef98841a12/#dst101799


17 

 

4.2.7 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, 

фойе, вестибюлей не  имеют запоров, препятствующих их свободному 

открыванию изнутри без ключа.  

4.3.1 В здании на путях эвакуации предусмотрено  аварийное 

освещение в соответствии с требованиями. 

 

5.2.2 Лестничные марши и площадки имеют ограждения с поручнями. 

 

 

 

 

5. СП 2.13130.2012 «Системы противопожарной защиты.  

Обеспечение огнестойкости объектов защиты» 

4.6 В процессе эксплуатации следует: 

 

обеспечить содержание здания и состояние строительных конструкций 

в соответствии с требованиями проектной и технической документации 

на них; 

 

не допускать изменений конструктивных, объемно-планировочных и 

инженерно-технических решений без проекта, разработанного в 

соответствии с действующими нормативными документами по 

пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке. 

 

при проведении ремонтных работ не допускать применения 

конструкций и материалов, не отвечающих противопожарным 

требованиям. 

 

5.2 Строительные конструкции 

5.2.1 Предел огнестойкости строительных конструкций 

устанавливается по времени (в минутах) от начала огневого испытания 

при стандартном температурном режиме до наступления одного или 

последовательно нескольких нормируемых для данной конструкции 

предельных состояний по огнестойкости, с учетом функционального 

назначения конструкции. 

 

5.2.5 Эффективность средств огнезащиты, применяемых для снижения 

пожарной опасности материалов, оценивается посредством испытаний 

по определению показателей пожарной опасности строительных 

материалов. 

 

Эффективность средств огнезащиты, применяемых для обеспечения 

требуемых пределов огнестойкости конструкций, оценивается 

посредством испытаний по определению пределов огнестойкости 
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строительных конструкций. 

 

 

 

6.СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения    и управления эвакуацией людей при 

пожаре. Требования пожарной безопасности»  

 

3 Требования пожарной безопасности к системе оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре 

3.1 СОУЭ проектируется в целях обеспечения безопасной эвакуации 

людей при пожаре. 

 

3.2 Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре 

и управления эвакуацией людей, соответствует информации, 

содержащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже 

зданий планах эвакуации людей. 

 

3.3 СОУЭ включается автоматически от командного сигнала, 

формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации или 

пожаротушения, за исключением случаев, приведенных ниже. 

 

3.4 Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки обеспечивают 

работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение 

времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную 

зону. 

 

3.5 Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения 

пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, 

отвечающего требованиям пожарной безопасности, предъявляемым к 

указанным помещениям. 

 

 

4 Требования пожарной безопасности к звуковому и речевому 

оповещению и управлению эвакуацией людей 

 

4.8 Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их 

расстановка и мощность обеспечивает уровень звука во всех местах 

постоянного или временного пребывания людей в соответствии с 

нормами настоящего свода правил. 

 

 

5 Требования пожарной безопасности к световому оповещению и 
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управлению эвакуацией людей 

5.1 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, принцип действия 

которых основан на работе от электрической сети, включаются 

одновременно с основными осветительными приборами рабочего 

освещения. 

 

 

5.3 Световые оповещатели "Выход" устанавливаются: 

 

над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно 

наружу или ведущими в безопасную зону; 

 

в других местах, по усмотрению проектной организации, если в 

соответствии с положениями настоящего свода правил в здании 

требуется установка световых оповещателей "Выход". 

 

5.5 Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие 

направление движения, устанавливаются на высоте не менее 2 м. 

 

7.СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.  

Ограничение   распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным 

решениям»  

 

5.2.2 Объект защиты класса функциональной пожарной опасности 

Ф1.1 размещаются в отдельно стоящем здании, либо выделяются в 

самостоятельные пожарные отсеки при размещении в жилых  и 

общественных зданиях иного класса функциональной пожарной 

опасности. 

 

5.2.4 Помещения со спальными местами (групповые ячейки со 

спальнями) на объектах класса Ф1.1 размещаются в отдельных блоках 

или частях здания, отделенных от частей здания другого назначения 

(административно-хозяйственных, бытовых, технических и др.) 

противопожарными стенами не ниже 2-го типа и перекрытиями не 

ниже 3-го типа (в зданиях I степени огнестойкости - перекрытиями 2-го 

типа). 

 

 

5.2.6 Предусматриваемые в составе объектов классов Ф1.1  пищеблоки, 

а также части зданий, группы помещений, либо отдельные помещения 

производственного, складского и технического назначения (прачечные, 

гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые и т.д.), за 

исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются 

противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го 
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типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа (в зданиях I степени 

огнестойкости - перекрытиями 2-го типа). 

 

8.СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Установки  пожарной   сигнализации  и  пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования» 

 

7.2 Требования к установке пожарной сигнализации РПК 

 

7.2.1 Каждый автоматический зонный пожарный извещатель пламени 

или группа извещателей, контролирующих одну зону, 

идентифицируют только контролируемую ими зону. 

 

 

9.СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»  

4.6 Кабельные линии и электропроводки СПЗ, прокладываемые 

замоноличенно, в пустотах строительных конструкций из негорючих 

материалов или в металлических трубах, обладающих 

локализационной способностью, допускается выполнять кабелями или 

проводами, к которым не предъявляются требования по 

нераспространению горения, при этом торцы каналов и труб, входящих 

в электрооборудование и соединительные коробки, должны быть 

герметично уплотнены негорючими материалами. 

 

4.7 Электрические кабельные линии и электропроводки СПЗ 

выполнятся кабелями и проводами с медными токопроводящими 

жилами. 

 

4.8 Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной 

защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной 

охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях 

эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, 

автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного 

водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной 

охраны в зданиях и сооружениях сохраняют работоспособность в 

условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их 

функций и полной эвакуации людей в безопасную зону. 

 

4.14 Не допускается совместная прокладка кабельных линий систем 

противопожарной защиты с другими кабелями и проводами в одном 

коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или 

на одном лотке. 

 

11.СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. 
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Требования к эксплуатации» 

4.2.4 Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего 

огнетушителя не превышает 20 м для общественного здания. 

4.3.1 Огнетушители, введенные в эксплуатацию, подвергаются 

техническому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание 

огнетушителей в постоянной готовности к использованию и надежную 

работу всех узлов огнетушителя в течение всего срока эксплуатации. 

Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, 

осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей. 

 

4.3.6 Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места 

установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение 

внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5. 

 

4.3.7 Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний 

осмотр огнетушителей по 4.3.5, осмотр места их установки и подходов 

к ним. В процессе ежегодной проверки контролируют величину утечки 

вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых 

огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или 

выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, 

если они не соответствуют требованиям соответствующих 

нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей. 

 

 

11.СП 10.13130.2009 «Системы  противопожарной  защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования 

пожарной безопасности»  

 

4.1.13 Пожарные краны устанавливаются таким образом, чтобы отвод, 

на котором он расположен, находился на высоте (1,35±0,15) м над 

полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих 

отверстия для проветривания, приспособленных для их 

опломбирования. Спаренные ПК допускается устанавливать один над 

другим, при этом второй ПК должен быть установлен на высоте не 

менее 1 м от пола. 
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