
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 сентября 2020 года N 1479 
 

Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации 

(с изменениями на 21 мая 2021 года) 
 

См. Сравнительный анализ Правил противопожарного режима в РФ (ППР-
2012) и Правил противопожарного режима В РФ, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479. 
 
Информация об изменяющих документах 
 

 
 
 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О пожарной 
безопасности" Правительство Российской Федерации 
 
постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемые Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует 
до 31 декабря 2026 г. включительно. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.Мишустин 
      

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 16 сентября 2020 года N 1479 

      

Правила противопожарного режима в Российской Федерации 

(с изменениями на 21 мая 2021 года) 
I. Общие положения 

1. Настоящие Правила устанавливают требования пожарной безопасности, 
определяющие порядок поведения людей, порядок организации производства и 
(или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 
других объектов защиты (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной 
безопасности. 
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2. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) должностным 
лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам Российской Федерации, 
иностранным гражданам, лицам без гражданства (далее - физические лица) 
необходимо: 
 

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с указанием 
наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места 
возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 
 

принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и 
здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. 
 

В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых домов, 
садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых земельных 
участках, на земельных участках для индивидуального жилищного строительства 
и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, организации независимо от того, кто 
является учредителем (далее - руководитель организации) или иным 
должностным лицом, уполномоченным руководителем организации, утверждается 
инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, 
установленными разделом XVIII настоящих Правил, с учетом специфики 
взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях, 
сооружениях. 
 

3. Лица допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения 
обучения мерам пожарной безопасности. 
 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам 
противопожарного инструктажа или программам дополнительного 
профессионального образования. 
 

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются 
руководителем организации с учетом требований нормативных правовых актов 
Российской Федерации. 
 

4. Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по занимаемой 
должности или по характеру выполняемых работ являются ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты. 
 

5. В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут 
одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым 
пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на 
этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку 
планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах. 
 

6. В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей (за 
исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, жилых 
зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) 
руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего 
персонала и обеспечивает обслуживающий персонал телефонной связью, 
исправными ручными электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого 
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дежурного), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара на каждого дежурного. 
 

7. В зданиях организаций отдыха детей и их оздоровления не допускается 
размещать: 
 

а) детей на мансардном этаже зданий и сооружений IV и V степеней 
огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3; 
 

б) более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней 
огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3; 
 

в) более 10 детей на этаже с одним эвакуационным выходом. 
 

8. Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для 
организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные 
центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, 
спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией. 
 

9. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель 
организации обеспечивает проведение не реже 1 раза в полугодие практических 
тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте 
защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, покупателей, 
других лиц, находящихся в здании, сооружении. 
 

10. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна 
размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками 
противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для 
безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых 
помещений. 
 

11. Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, 
хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов 
здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки и 
хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, 
объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и 
пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для 
курения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

Руководитель организации обеспечивает размещение на объектах защиты 
знаков пожарной безопасности "Курение и пользование открытым огнем 
запрещено". 
 

Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком "Место 
курения". 
 

12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по 
взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в 
соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) 
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производственного и складского назначения и наружных установок с 
обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по 
взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях 
помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на 
видном месте. 
 

13. При эксплуатации объекта защиты руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов 
огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, 
осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных 
конструкций и инженерного оборудования в соответствии с нормативными 
документами по пожарной безопасности, а также технической документацией 
изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ. 
Указанная документация хранится на объекте защиты. 
 

При отсутствии в технической документации сведений о периодичности 
проверки проверка проводится не реже 1 раза в год. 
 

По результатам проверки составляется акт (протокол) проверки состояния 
огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений 
огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и 
рекомендуемых сроках их устранения. Руководитель организации обеспечивает 
устранение повреждений огнезащитного покрытия строительных конструкций, 
инженерного оборудования объектов защиты. 
 

В случае окончания гарантированного срока эксплуатации огнезащитного 
покрытия в соответствии с технической документацией изготовителя средства 
огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ руководитель 
организации обеспечивает проведение повторной обработки конструкций и 
инженерного оборудования объектов защиты или ежегодное проведение 
испытаний либо обоснований расчетно-аналитическими методами, 
подтверждающими соответствие конструкций и инженерного оборудования 
требованиям пожарной безопасности. 
 

14. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 
состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 
препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных 
дверей (устройств). 
 

15. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по заделке 
негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах 
пересечения противопожарных преград различными инженерными и 
технологическими коммуникациями, в том числе электрическими проводами, 
кабелями, трубопроводами. 
 

16. На объектах защиты запрещается: 
 

а) хранить и применять на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных 
этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, 
баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, отходы любых 



классов опасности и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы; 
 

б) использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, 
подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения для 
организации производственных участков, мастерских, а также для хранения 
продукции, оборудования, мебели и других предметов; 
 

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки 
и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы; 
 

г) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, 
являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально 
предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и 
нормативных документах по пожарной безопасности; 
 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 
выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, тамбуров, тамбур-
шлюзов и лестничных клеток, а также другие двери, препятствующие 
распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 
 

е) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение 
инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается 
доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим средствам обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона действия систем 
противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, 
автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, оповещения 
и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного 
водопровода); 
 

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у 
дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах 
между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, 
кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать 
люки на балконах и лоджиях квартир; 
 

з) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, 
керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также 
производить отогревание замерзших коммуникаций, транспортирующих или 
содержащих в себе горючие вещества и материалы, с применением открытого 
огня (костры, газовые горелки, паяльные лампы, примусы, факелы, свечи); 
 

и) закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных 
воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным 
клеткам; 
 

к) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные 
помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных 
площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы; 
 

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме 
зданий V степени огнестойкости) для организации рабочих мест антресоли, 
конторки и другие встроенные помещения с ограждающими конструкциями из 



горючих материалов; 
 

м) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на 
открытых переходах наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток 
внешние блоки кондиционеров; 
 

н) эксплуатировать после изменения класса функциональной пожарной 
опасности здания, сооружения, пожарные отсеки и части здания, а также 
помещения, не отвечающие нормативным документам по пожарной безопасности 
в соответствии с новым классом функциональной пожарной опасности; 
 

о) проводить изменения, связанные с устройством систем противопожарной 
защиты, без разработки проектной документации, выполненной в соответствии с 
действующими на момент таких изменений нормативными документами по 
пожарной безопасности. 
 

17. Руководители организаций: 
 

а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, наружных 
открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и 
сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и 
сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время; 
 

б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных 
испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для 
эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с 
составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации 
в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 
 

18. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 
(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 
 

Двери чердачных помещений, а также технических этажей, подполий и 
подвалов, в которых по условиям технологии не предусмотрено постоянное 
пребывание людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений 
размещается информация о месте хранения ключей. 
 

19. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и 
другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в 
подвешенном виде в шкафах, выполненных из негорючих материалов, 
установленных в специально отведенных для этой цели местах. 
 

Использованный при работе с маслами, лаками, красками и другими 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями обтирочный материал 
(ветошь, бумага и др.) после окончания работы должен храниться в 
металлических емкостях с плотно закрывающейся крышкой или утилизироваться 
в мусорный контейнер, установленный на площадке сбора бытовых отходов. 
 

Работа по очистке инструмента и оборудования с применением 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей производится пожаробезопасным 
способом, исключающим возможность искрообразования. 
 



20. В зданиях с витражами высотой более одного этажа не допускается 
нарушение конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, 
установленных в витражах на уровне каждого этажа. 
 

21. Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 
человек и более (далее - мероприятия с массовым пребыванием людей) 
обеспечивает: 
 

осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием 
людей в части соблюдения мер пожарной безопасности; 
 

дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 
 

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым 
пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих 
помещениях должно быть обеспечено естественное освещение. 
 

На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются 
электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие 
сертификаты соответствия. 
 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и 
повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды 
немедленно обесточиваются. 
 

Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна 
загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны 
находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов 
систем отопления и кондиционирования. 
 

22. На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается: 
 

а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи 
(кроме культовых сооружений); 
 

б) проводить перед началом или во время представления огневые, 
покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 
 

в) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и др.; 
 

г) превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в 
залах (помещениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из 
условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии 
нормативных требований о максимальном допустимом количестве людей в 
помещении следует исходить из расчета не менее 1 кв. метра на одного человека. 
 

23. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель 
организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части 
освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений 
эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 

https://docs.cntd.ru/document/902111644#7E40KE


Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности". 
 

24. Руководитель организации обеспечивает наличие на противопожарных 
дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для самозакрывания и 
уплотнений в притворах, а на дверях лестничных клеток, дверях эвакуационных 
выходов, в том числе ведущих из подвала на первый этаж (за исключением 
дверей, ведущих в квартиры, коридоры, вестибюли (фойе) и непосредственно 
наружу), приспособлений для самозакрывания. 
 

25. В случае установления требований пожарной безопасности к 
строительным конструкциям по пределам огнестойкости, классу конструктивной 
пожарной опасности и заполнению проемов в них, к отделке внешних 
поверхностей наружных стен и фасадных систем, применению облицовочных и 
декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей 
эвакуации, а также зальных помещений на объекте защиты должна храниться 
документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной 
опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных 
конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов. 
 

26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 
 

Для объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания 
помещений (охраны, обеспечения безопасности), должно обеспечиваться 
автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу 
систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником 
(работником), осуществляющим круглосуточную охрану. 
 

Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, 
на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны 
доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, ограничения 
распространения, локализации и тушения пожара. 
 

27. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 
выходов запрещается: 
 

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; 
 

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах 
(в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, 
на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, на 
эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, отходы, мусор и другие 
предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а также блокировать двери 
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эвакуационных выходов; 
 

в) устраивать в тамбурах выходов из зданий (за исключением квартир и 
индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 
также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 
 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 
холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 
устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 
 

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, 
открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные 
требования. 
 

28. Руководитель организации при расстановке в помещениях 
технологического, выставочного и другого оборудования обеспечивает ширину 
путей эвакуации и эвакуационных выходов, установленную требованиями 
пожарной безопасности. 
 

29. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправное состояние 
механизмов для самозакрывания противопожарных (противодымных, 
дымогазонепроницаемых) дверей, а также дверных ручек, устройств "антипаника", 
замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, предусмотренных 
изготовителем. 
 

Не допускается устанавливать приспособления, препятствующие 
нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей 
(устройств). 
 

30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель 
организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из 
расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из 
расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. 
 

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их 
целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 
 

31. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх 
покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны 
надежно крепиться к полу. 
 

32. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными 
(отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые 
электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный 
персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной 
защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если 
это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено 



требованиями инструкции по эксплуатации. 
 

33. Транспаранты и баннеры, а также другие рекламные элементы и 
конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются из 
негорючих материалов или материалов с показателями пожарной опасности не 
ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в технической, проектной 
документации или в специальных технических условиях. 
 

При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и 
естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать 
использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и 
сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре. 
 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем 
открытым способом электрических кабелей и проводов не допускается. 
 

34. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 
электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями 
и навесами из горючих материалов, а также над открытыми складами 
(штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 
 

35. Запрещается: 
 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции и со следами термического воздействия; 
 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 
изделиями с повреждениями; 
 

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и 
светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими 
материалами; 
 

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, 
электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не 
имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; 
 

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические 
электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а 
также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 
аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 
 

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от 
электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, 
легковоспламеняющиеся вещества и материалы; 
 

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и 
реставрационных работ, а также при включении электроподогрева 
автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, 
сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания 



применяемых электроприборов; 
 

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо 
наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; 
 

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, 
которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с технической документацией изготовителя. 
 

36. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной 
безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные 
выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, 
стоянки мобильных средств пожаротушения. 
 

37. Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых оповещателей, 
обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных знаков пожарной 
безопасности. 
 

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме 
работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего 
освещения. 
 

Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников 
рабочего освещения знаками или окраской. 
 

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной 
безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только 
на время проведения мероприятий с пребыванием людей. 
 

38. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном 
от горючих конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической 
документации на эксплуатацию изделия. 
 

39. Встроенные в здания объектов с массовым пребыванием людей и 
пристроенные к таким зданиям котельные не допускается переводить с твердого 
топлива на жидкое и газообразное. 
 

40. При эксплуатации газовых приборов запрещается: 
 

а) пользоваться неисправными газовыми приборами, а также газовым 
оборудованием, не прошедшим технического обслуживания в установленном 
порядке; 
 

б) оставлять газовые приборы включенными без присмотра, за исключением 
газовых приборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном 
режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя; 
 

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и 
материалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по 
горизонтали (за исключением бытовых газовых плит, встраиваемых бытовых 



газовых приборов, устанавливаемых в соответствии с технической документацией 
изготовителя) и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных 
предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами). 
 

41. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
запрещается: 
 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 
 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 
 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные 
печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения; 
 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие 
горючие вещества; 
 

д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование. 
 

42. В соответствии с технической документацией изготовителя руководитель 
организации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, 
шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных 
систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или 
пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной 
вентиляции и кондиционирования при пожаре с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты. 
 

43. Руководитель организации или иное должностное лицо, уполномоченное 
руководителем организации, определяет порядок и сроки проведения работ по 
очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих 
отходов и отложений с составлением соответствующего акта, при этом такие 
работы проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты. 
 

Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и пожароопасных 
помещений осуществляется взрывопожаробезопасными способами. 
 

44. Запрещается эксплуатировать технологическое оборудование в 
взрывопожароопасных помещениях (установках) при неисправных и отключенных 
гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеулавливающих и других устройствах систем 
вентиляции (аспирации). 
 

45. Руководитель организации обеспечивает исправность гидравлических 
затворов (сифонов), исключающих распространение пламени по коммуникациям 
ливневой или производственной канализации зданий и сооружений, в которых 
применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. 
 

Слив легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в канализационные сети 
(в том числе при авариях) запрещается. 
 

46. Руководитель организации обеспечивает исправность клапанов 
мусоропроводов и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом 



положении и иметь уплотнение в притворе. 
 

47. Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы 
"транспортирование пожарных подразделений", регламентируется инструкцией, 
утверждаемой руководителем организации. Указанная инструкция должна быть 
вывешена непосредственно у органов управления кабиной лифта. 
 

Руководитель организации обеспечивает функционирование систем 
противодымной защиты лифтовых холлов лифтов, используемых в качестве 
безопасных зон для маломобильных групп населения и других физических лиц, 
поддержание в исправном состоянии противопожарных преград (перегородок) и 
заполнений проемов в них. Указанные зоны обеспечиваются соответствующими 
средствами индивидуальной защиты и связи с помещением пожарного поста. На 
объекте защиты размещаются знаки пожарной безопасности, обозначающие 
направление к такой зоне. 
 

48. Руководитель организации извещает подразделение пожарной охраны 
при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, 
находящихся на территории организации, а также в случае уменьшения давления 
в водопроводной сети ниже требуемого. 
 

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное 
обслуживание и ремонт наружных водопроводов противопожарного 
водоснабжения, находящихся на территории организации, и внутренних 
водопроводов противопожарного водоснабжения и организует проведение их 
проверок в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением 
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 
 

Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения 
обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми 
указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное 
время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их 
месторасположения. 
 

49. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 
гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для 
подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных 
площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и 
аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах. 
 

50. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных 
кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными 
рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, 
организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год), а также 
надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в 
журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 
 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному 
стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, 
имеющих элементы их фиксации в закрытом положении. 
 



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. 
 

51. Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций 
схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов с 
информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве оросителей. На 
каждой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с 
информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных 
оросителей. 
 

52. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и 
проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 
раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а также 
пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов 
(ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 
 

53. Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды 
пожарной техникой в любое время года. 
 

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, 
предназначенной для нужд пожаротушения, не допускается. 
 

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, 
предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные 
резервные источники электроснабжения. 
 

54. Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому 
обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. 
Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические 
средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты. 
 

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств 
обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться 
проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент 
технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем 
организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной 
защиты составляется в том числе с учетом требований технической документации 
изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем. 
 

Использование открытого огня и разведение костров на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов 
могут проводиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности, 
установленных в порядке согласно приложению N 4. 
 

Выжигание рисовой соломы может проводиться в безветренную погоду при 
соблюдении положений пункта 63 настоящих Правил. 
 

186. Правообладатели земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 
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участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по защите 
сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и 
своевременному проведению сенокошения на сенокосах. 
 

187. Зернотока необходимо располагать от зданий, сооружений и строений не 
ближе 50 метров, а от зерновых массивов - не менее 100 метров. 
 

188. В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается: 
 

а) курить вне специально оборудованных мест и проводить работы с 
применением открытого огня в зерновых массивах и вблизи от них, 
 

а также возле скирд сена и соломы; 
 

б) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную 
технику), имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара; 
 

в) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную 
технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных кожухов; 
 

г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную 
технику) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы 
нейтрализации отработавших газов, а также без первичных средств 
пожаротушения; 
 

д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и 
автомобилей (моторной техники) паяльными лампами или другими способами; 
 

е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) в 
полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами 
пожаротушения и освещенных в ночное время. 
 

189. В период уборки радиаторы двигателей, валы битеров, 
соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и 
детали уборочных агрегатов и автомобилей должны очищаться от пыли, соломы и 
зерна по мере необходимости, но не реже 2 раз за смену. 
 

190. Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются (за 
исключением размещения на приусадебных участках): 
 

а) на расстоянии не менее 15 метров до оси линий электропередачи, связи, в 
том числе временных кабелей; 
 

б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных 
насаждений; 
 

в) за пределами полос отвода и охранных зон железных дорог, придорожных 
полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи. 
 

191. Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) 
или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 
метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), 



расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно 
стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров. 
 

Площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв. 
метров, а штабеля прессованного сена (соломы) - 500 кв. метров. 
 

Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и 
скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении штабелей, 
навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами 
следует предусматривать не менее 6 метров, а между их парами - не менее 30 
метров. 
 

Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в 
квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 
100 метров. 
 

Противопожарные расстояния от пункта приготовления травяной муки до 
зданий, сооружений, строений и цистерн с горюче-смазочными материалами 
должны быть не менее 50 метров, а до открытых складов грубых кормов - не 
менее 150 метров. 
 

192. Агрегаты для приготовления травяной муки устанавливаются под 
навесом или в помещениях. Конструкции навесов и помещений из горючих 
материалов обрабатываются огнезащитными составами. 
 

193. Расходный топливный бак следует устанавливать вне помещения 
агрегата. 
 

194. Запрещается при обнаружении горения продукта в сушильном барабане 
складывать в общее хранилище приготовленный до пожара продукт в количестве 
не менее последних 150 килограммов и первый полученный после ликвидации 
пожара продукт в количестве не менее 200 килограммов. 
 

Указанные продукты необходимо складировать отдельно и не менее 48 часов 
осуществлять контроль за их температурным состоянием. 
 

195. Приготовленную и затаренную в мешки муку необходимо выдерживать 
под навесом не менее 48 часов для снижения ее температуры. 
 

Хранение муки осуществляется в отдельно стоящем складе или отсеке, 
выделенном противопожарными стенами и перекрытиями с устройством 
вентиляции. Мука хранится отдельно от других веществ и материалов. 
 

Попадание влаги в помещение склада не допускается. Запрещается хранить 
муку навалом. 
 

Мешки с мукой должны складываться в штабели высотой не более 2 метров 
по 2 в ряду. Проходы между рядами должны быть шириной не менее 1 метра, а 
вдоль стен - 0,8 метра. 
 



196. Помещения для обработки льна, конопли и других технических культур 
(далее - технические культуры) изолируются от машинного отделения. 
 

Выпускные трубы двигателей внутреннего сгорания, установленные в 
машинном отделении, следует оборудовать искрогасителями, за исключением 
случаев применения системы нейтрализации отработавших газов. На выводе 
выпускных труб через конструкции из горючих материалов должна устраиваться 
противопожарная разделка. 
 

197. Хранение сырья технических культур производится в стогах, шохах (под 
навесами), закрытых складах, а волокна и пакли - только в закрытых складах. 
 

198. При первичной обработке технических культур запрещается: 
 

а) хранение и обмолот льна на территории ферм, ремонтных мастерских, 
гаражей и др.; 
 

б) въезд автомашин, тракторов в производственные помещения, склады 
готовой продукции и шохи. Машины должны останавливаться на расстоянии не 
менее 5 метров, а тракторы - не менее 10 метров от указанных зданий, скирд и 
шох; 
 

в) устройство печного отопления в мяльно-трепальном цехе. 
 

199. Автомобили, тракторы и другие самоходные машины, въезжающие на 
территорию пункта обработки льна, оборудуются исправными искрогасителями, за 
исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов. 
 

Транспортные средства при подъезде к скирдам (шохам), штабелям и 
навесам, где хранятся грубые корма и волокнистые материалы, должны быть 
обращены стороной, противоположной направлению выхода отработавших газов 
из выпускных систем двигателей, иметь исправные искрогасители, за 
исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших газов, и 
останавливаться от скирд (шох) на расстоянии не менее 3 метров. 
 

Во время погрузки грубых кормов и волокнистых материалов в кузов 
автомобиля двигатель его должен быть заглушен. Движение автомобиля может 
быть разрешено только после осмотра места стоянки автомобиля и уборки сена 
(соломы), находящегося вблизи выпускной трубы. 
 

200. Естественная сушка тресты должна проводиться на специально 
отведенных участках. 
 

Искусственную сушку тресты необходимо проводить только в специальных 
сушилках, ригах (овинах). 
 

Конструкция печей, устраиваемых в ригах (овинах) для сушки тресты, должна 
исключать возможность попадания искр внутрь помещения. 
 

В сушилках и ригах (овинах) устройство над печью колосников для укладки 
льна не разрешается. Расстояние от печи до конструкций из горючих материалов 
должно составлять не менее 1 метра. Колосники со стороны печи должны иметь 



ограждение, выполненное из негорючих материалов, высотой до перекрытия. 
 

В сушилках и ригах (овинах) следует соблюдать следующие требования: 
 

температура теплоносителя при сушке тресты должна быть не более 80 
градусов Цельсия, а при сушке головок - не более 50 градусов Цельсия; 
 

вентилятор следует включать не ранее чем через 1 час после начала топки; 
 

после одной смены работы сушилки необходимо удалить золу из топочного 
пространства, осадочных камер, циклона-искрогасителя и камеры смешения. 
Дымовые трубы следует очищать не реже чем через 10 дней работы сушилки; 
 

очистку лотков и сушильных камер от опавшей тресты и различных отходов 
необходимо производить каждый раз перед загрузкой новой тресты для сушки. 
Запрещается хранение запаса тресты и льноволокна в помещении сушилки; 
 

после загрузки тресты в ригу необходимо убрать опавшие и свисающие с 
колосников стебли, тщательно очистить от тресты печь, стены, пол. Запрещается 
складировать тресту вплотную к зданию сушилки. 
 

201. Помещение мяльно-трепального агрегата должно иметь вытяжную 
вентиляцию, а трепальные агрегаты оборудуются зонтами. Агрегаты следует со 
всех сторон закрывать съемными откидными щитами, не допускающими 
распространение пыли по помещению. 
 

202. К задвижкам (шиберам), устанавливаемым перед и после вентиляторов 
вентиляционных труб, обеспечивается свободный доступ. 
 

203. Количество тресты, находящейся в производственном помещении, не 
должно превышать сменную потребность. Запрещается складировать тресту в 
штабели ближе 3 метров от машин и агрегатов. 
 

Готовую продукцию из помещений следует убирать на склад не реже 2 раз в 
смену. 
 

204. Ежедневно по окончании рабочего дня помещение мяльно-трепального 
цеха должно тщательно убираться - очищаться от волокна, пыли и костры. 
Станки, стены и внутренние поверхности покрытия цеха обметаются, а 
костросборники очищаются. 
 

205. В сушилках табака стеллажи и этажерки изготавливаются из негорючих 
материалов. В огневых сушилках над жаровыми трубами устраиваются 
металлические козырьки, защищающие их от попадания табака. 
 

XI. Объекты транспорта и транспортной инфраструктуры 

206. Руководитель организации обеспечивает выполнение требований 
пожарной безопасности при эксплуатации железнодорожного подвижного состава 
в части надлежащей эксплуатации, ремонта и технического обслуживания систем 
противопожарной защиты, предусмотренных техническим регламентом 
Таможенного союза "О безопасности железнодорожного подвижного состава" (ТР 
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ТС 001/2011), техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности 
высокоскоростного железнодорожного транспорта" (ТР ТС 002/2011) 
и техническим регламентом Таможенного союза "О безопасности инфраструктуры 
железнодорожного транспорта" (ТР ТС 003/2011). 
 

207. На объектах транспортной инфраструктуры, предусмотренных 
положениями Федерального закона "О транспортной безопасности", руководитель 
организации в отношении помещений для хранения (стоянки) транспорта в 
количестве более 25 единиц обеспечивает разработку плана расстановки 
транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при 
пожаре, а также оснащение указанных помещений и площадок открытого 
хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и 
штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники. 
 

208. Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути 
должны быть свободны для проезда пожарных автомобилей. Переездов через 
пути должно быть не менее 2 штук. 
 

209. В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения 
(стоянки) транспорта запрещается: 
 

устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем 
количество, предусмотренное в проектной документации на такой объект защиты, 
нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между автомобилями; 
 

загромождать выездные ворота и проезды; 
 

проводить кузнечные, термические, сварочные, малярные и 
деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 
 

оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных 
баков, а также при наличии утечки топлива и масла; 
 

заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо; 
 

хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; 
 

подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах, за 
исключением тяговых аккумуляторных батарей электромобилей и подзаряжаемых 
гибридных автомобилей, не выделяющих при зарядке и эксплуатации горючие 
газы; 
 

подогревать двигатели открытым огнем, пользоваться открытыми 
источниками огня для освещения. 
 

Транспортные средства, предназначенные для перевозки 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов, должны 
размещаться обособленно от других транспортных средств. 
 

210. Руководитель организации обеспечивает наличие на каждой станции 
метрополитена оперативного плана пожаротушения, инструкции о мерах 
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пожарной безопасности, плана эвакуации пассажиров, инструкции о порядке 
действия работников метрополитена при работе шахт тоннельной вентиляции в 
случае задымления или пожара. 
 

Указанные документы должны находиться в помещении дежурного по 
станции. Второй экземпляр оперативного плана пожаротушения хранится в кассе 
у старшего кассира и выдается по первому требованию руководителя тушения 
пожара. 
 

211. Места примыкания действующих тоннелей и станций метро к 
строящимся и реконструируемым объектам защиты до начала проведения работ 
ограждаются негорючими дымонепроницаемыми перегородками. При организации 
работ в местах примыкания к действующим линиям метрополитена 
обеспечивается наличие телефонной связи с дежурным персоналом станции. 
 

212. Шкафы для одежды сотрудников метрополитена, устанавливаемые в 
подземном пространстве метрополитена, выполняются из негорючих материалов. 
 

213. В подземных сооружениях станции допускается хранение в специально 
отведенном месте не более 2 газовых баллонов емкостью не более 5 литров 
каждый. 
 

214. Плановые огневые работы в подземных сооружениях метрополитена 
проводятся только в ночное время после снятия напряжения в электрической 
сети. 
 

215. Доставка горюче-смазочных материалов для выполнения 
технологических работ в тоннеле (тоннелях) должна осуществляться на 
оборудованном для этих целей моторельсовом транспорте в специальных 
раздаточных емкостях в ночное время (при отсутствии пассажиров в 
метрополитене). 
 

Транспорт, приспособленный для перевозки горюче-смазочных материалов в 
тоннелях, оснащается не менее чем 2 огнетушителями с минимальным рангом 
тушения модельного очага 55В. 
 

216. Для проверки противопожарного режима в помещениях станций и 
кабельных коллекторах на аварийной доске в кабинах и помещениях дежурных по 
станциям и постах диспетчерской сигнализации должны находиться ключи, 
промаркированные в соответствии с нумерацией помещений. 
 

217. При проведении ремонтных работ в подземном пространстве 
метрополитена применяются металлические леса. 
 

218. В действующих тоннелях запрещается проводить работы с 
газогенераторами, а также разогревать битум. 
 

219. В помещениях машинных залов, эскалаторов и в демонтажных камерах 
запрещается складирование запасных частей, смазочных и других материалов. 
 

358. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах 
защиты, в конструкциях которых использованы горючие материалы, ограждается 



сплошной перегородкой из негорючего материала. При этом высота перегородки 
должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между перегородкой и полом - не более 
5 сантиметров. Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный 
зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек 
не более 1x1 миллиметр. 
 

359. Не разрешается вскрывать люки и крышки технологического 
оборудования, выгружать, перегружать и сливать продукты, загружать их через 
открытые люки, а также выполнять другие операции, которые могут привести к 
возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, в 
которых проводятся огневые работы. 
 

360. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную 
аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги 
отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах 
давление полностью стравливать. 
 

По окончании работ всю аппаратуру и оборудование необходимо убирать в 
специально отведенные помещения (места). 
 

361. Запрещается организация постоянных мест проведения огневых работ 
более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские), если не 
предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение. 
 

В сварочной мастерской при наличии не более 10 сварочных постов 
допускается для каждого поста иметь по 1 запасному баллону с кислородом и 
горючим газом. Запасные баллоны ограждаются щитами из негорючих 
материалов или хранятся в специальных пристройках к мастерской. 
 

362. При проведении огневых работ запрещается: 
 

а) приступать к работе при неисправной аппаратуре; 
 

б) проводить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками 
(лаками) конструкциях и изделиях; 
 

в) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, 
керосина и других горючих жидкостей; 
 

г) хранить в сварочных кабинах одежду, легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, другие горючие материалы; 
 

д) допускать к самостоятельной работе лиц, не имеющих квалификационного 
удостоверения; 
 

е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со 
сжатыми, сжиженными и растворенными газами; 
 

ж) проводить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и 
токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением; 
 



з) проводить работы по устройству гидроизоляции и пароизоляции на кровле, 
монтаж панелей с горючими и слабогорючими утеплителями, наклейкой покрытий 
полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и 
других горючих материалов, за исключением случаев, когда проведение огневых 
работ предусмотрено технологией применения материала. 
 

363. После завершения огневых работ должно быть обеспечено наблюдение 
за местом проведения работ в течение не менее 4 часов. 
 

364. При проведении газосварочных работ: 
 

а) переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на открытых 
площадках. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не 
ближе 10 метров от мест проведения работ, а также от мест забора воздуха 
компрессорами и вентиляторами; 
 

б) при установке ацетиленового генератора в помещениях (закрытых местах) 
вывешиваются плакаты "Вход посторонним запрещен - огнеопасно", "Не курить", 
"Не проходить с огнем"; 
 

в) по окончании работы карбид кальция в переносном генераторе должен 
быть выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, выгружается в 
приспособленную для этих целей тару и сливается в иловую яму или 
специальный бункер; 
 

г) открытые иловые ямы ограждаются перилами, а закрытые имеют 
негорючие перекрытия и оборудуются вытяжной вентиляцией и люками для 
удаления ила; 
 

д) газоподводящие шланги на присоединительных ниппелях аппаратуры, 
горелок, резаков и редукторов должны быть надежно закреплены. На ниппели 
водяных затворов шланги плотно надеваются, но не закрепляются; 
 

е) карбид кальция хранится в сухих проветриваемых помещениях. 
Запрещается размещать склады карбида кальция в подвальных помещениях и 
низких затапливаемых местах; 
 

ж) в помещениях ацетиленовых установок, в которых не имеется 
промежуточного склада карбида кальция, разрешается хранить одновременно не 
свыше 200 килограммов карбида кальция, причем из этого количества в открытом 
виде может быть не более 50 килограммов; 
 

з) вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать 
непроницаемыми для воды крышками; 
 

и) запрещается в местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция 
курение, пользование открытым огнем и применение искрообразующего 
инструмента; 
 

к) хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с 
навинченными на их горловины предохранительными колпаками. К месту 
сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, носилках, 



санках. При транспортировании баллонов не допускаются толчки и удары; 
 

л) запрещается хранение в одном помещении кислородных баллонов и 
баллонов с горючими газами, а также карбида кальция, красок, масел и жиров; 
 

м) при обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих 
газов соблюдаются такие же меры безопасности, как и с наполненными 
баллонами; 
 

н) запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от 
мест хранения известкового ила, рядом с которыми вывешиваются 
соответствующие запрещающие знаки. 
 

365. При проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом 
кальция запрещается: 
 

а) использовать один водяной затвор 2 сварщикам; 
 

б) загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в 
воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а также работать на 
карбидной пыли; 
 

в) загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при наличии 
воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину 
их объема при работе генераторов "вода на карбид"; 
 

г) проводить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного 
шланга горючим газом, а также взаимозаменять шланги при работе; 
 

д) перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги; 
 

е) переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; 
 

ж) форсировать работу ацетиленовых генераторов путем преднамеренного 
увеличения давления газа в них или увеличения единовременной загрузки 
карбида кальция; 
 

з) применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом 
кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой аппаратуры и в 
других местах, где возможно соприкосновение с ацетиленом. 
 

366. При проведении электросварочных работ: 
 

а) запрещается использовать провода без изоляции или с поврежденной 
изоляцией, а также применять нестандартные автоматические выключатели; 
 

б) следует соединять сварочные провода при помощи опрессования, сварки, 
пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к 
электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату 
выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами 
с шайбами; 
 



в) следует надежно изолировать и в необходимых местах защищать от 
действия высокой температуры, механических повреждений или химических 
воздействий провода, подключенные к сварочным аппаратам, 
распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных 
работ; 
 

г) необходимо располагать кабели (провода) электросварочных машин от 
трубопроводов с кислородом на расстоянии не менее 0,5 метра, а от 
трубопроводов и баллонов с ацетиленом и других горючих газов - не менее 1 
метра; 
 

д) в качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое изделие с 
источником тока, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого 
профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама свариваемая конструкция при 
условии, если их сечение обеспечивает безопасное по условиям нагрева 
протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в 
качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, 
струбцин или зажимов; 
 

е) запрещается использование в качестве обратного проводника внутренних 
железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также металлических 
конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования. В этих 
случаях сварка производится с применением 2 проводов; 
 

ж) в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях обратный 
проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только 
изолированным проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать 
прямому проводнику, присоединяемому к электрододержателю; 
 

з) конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать 
надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность 
короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных 
перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы. 
Рукоятка электрододержателя делается из негорючего диэлектрического и 
теплоизолирующего материала; 
 

и) следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, 
соответствующие номинальной величине сварочного тока. При смене электродов 
их остатки (огарки) следует помещать в металлический ящик, устанавливаемый у 
места сварочных работ; 
 

к) необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. 
Помимо заземления основного электросварочного оборудования в сварочных 
установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной обмотки 
сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к 
изделию (обратный проводник); 
 

л) чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует проводить ежедневно 
после окончания работы. Техническое обслуживание и планово-
предупредительный ремонт сварочного оборудования проводится в соответствии 
с графиком; 
 



м) питание дуги в установках для атомно-водородной сварки обеспечивается 
от отдельного трансформатора. Запрещается непосредственное питание дуги от 
распределительной сети через регулятор тока любого типа; 
 

н) при атомно-водородной сварке в горелке должно предусматриваться 
автоматическое отключение напряжения и прекращение подачи водорода в 
случае разрыва цепи. Запрещается оставлять включенные горелки без 
присмотра. 
 

367. При огневых работах, связанных с резкой металла: 
 

а) необходимо принимать меры по предотвращению розлива 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 
 

б) допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и 
керосинорезательных работ в количестве не более сменной потребности. 
Горючее следует хранить в исправной небьющейся и плотно закрывающейся таре 
на расстоянии не менее 10 метров от места производства огневых работ; 
 

в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- 
и керосинореза, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы 
в накидных гайках и головках; 
 

г) применять горючее для бензо- и керосинорезательных работ в 
соответствии с имеющейся инструкцией; 
 

д) бачок с горючим располагать на расстоянии не менее 5 метров от 
баллонов с кислородом, а также от источника открытого огня и не менее 3 метров 
от рабочего места, при этом на бачок не должны попадать пламя и искры при 
работе; 
 

е) запрещается эксплуатировать бачки, не прошедшие гидроиспытаний, 
имеющие течь горючей смеси, а также неисправный насос или манометр; 
 

ж) запрещается разогревать испаритель резака посредством зажигания 
налитой на рабочем месте легковоспламеняющейся или горючей жидкости. 
 

368. При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается: 
 

а) достигать давления воздуха в бачке с горючим, превышающего рабочее 
давление кислорода в резаке; 
 

б) перегревать испаритель резака, а также подвешивать резак во время 
работы вертикально, головкой вверх; 
 

в) зажимать, перекручивать или заламывать шланги, подающие кислород или 
горючее к резаку; 
 

г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к 
резаку. 
 



369. При проведении работ с применением паяльной лампы рабочее место 
должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии 
менее 5 метров конструкции из горючих материалов должны быть защищены 
экранами из негорючих материалов или политы водой (водным раствором 
пенообразователя и др.). 
 

Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и 
осуществлять проверки их параметров в соответствии с технической 
документацией, но не реже 1 раза в месяц. 
 

Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в 
лампу горючее не должно содержать посторонних примесей и воды. 
 

370. Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается: 
 

а) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, бензин 
или смеси бензина с керосином; 
 

б) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более 
допустимого рабочего давления, указанного в паспорте; 
 

в) заполнять лампу горючим более чем на три четверти объема ее 
резервуара; 
 

г) отворачивать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или 
еще не остыла; 
 

д) ремонтировать лампу, а также выливать из нее горючее или заправлять ее 
горючим вблизи открытого огня. 
 

371. Работы, связанные с применением легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, выполняемые в помещениях, должны проводиться в вытяжных 
шкафах или под вытяжными зонтами при включенной местной вытяжной 
вентиляции. Запрещается проводить работы с применением 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при отключенных или неисправных 
системах вентиляции. 
 

Легковоспламеняющиеся жидкости с температурой кипения ниже 50 градусов 
Цельсия следует хранить в холодильнике в емкости из темного стекла с 
нанесенной информацией о ее содержании. 
 

Не допускается оставлять на рабочих местах тару с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после их разлива в рабочую 
емкость. На рабочем месте легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны 
находиться в количествах, необходимых для выполнения работы. Тару из-под 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей следует плотно закрывать и 
хранить в специально отведенном месте вне рабочих помещений. 
 

По окончании работ неиспользованные и отработанные 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости следует убирать в помещения, 
предназначенные для их хранения. 
 



372. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и 
электросварочные работы, газо- и электрорезательные работы, бензино- и 
керосинорезательные работы, работы с паяльной лампой, резка металла 
механизированным инструментом с образованием искр) на временных местах 
(кроме строительных площадок и частных домовладений) руководителем 
организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, оформляется 
наряд-допуск на выполнение огневых работ. 
 

Наряд-допуск выдается руководителю работ и утверждается руководителем 
организации или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем 
организации. 
 

Наряд-допуск должен содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии) руководителя работ, месте и характере проводимой работы, требования 
безопасности при подготовке, проведении и окончании работ, состав 
исполнителей с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии), профессии, 
сведения о проведенном инструктаже по пожарной безопасности каждому 
исполнителю, планируемое время начала и окончания работ. 
 

В наряд-допуск вносятся сведения о готовности рабочего места к проведению 
работ (дата, подпись лица, ответственного за подготовку рабочего места), отметка 
ответственного лица о возможности проведения работ, сведения о ежедневном 
допуске к проведению работ, а также информация о завершении работы в полном 
объеме с указанием даты и времени. 
 
      
      

          Приложение N 5 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 

      

Радиус очистки территории от горючих материалов, использование которых 
не предусмотрено технологией производства работ 

   

(метров) 

Высота точки сварки над уровнем пола 

или прилегающей территорией 

Минимальный радиус зоны очистки 

территории от горючих материалов 

0 5 

2 8  
9 

4 10 

6 11 

8 12 

10 13 

свыше 10 14 

      
      

          Приложение N 6 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 



      

Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными 
щитами 

     

Наименование функционального 

назначения помещений и категория 

помещений или наружных 

технологических установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

Предельная 

защищаемая 

площадь 

одним пожарным 

щитом, кв. 

метров 

Класс 

пожара 

Тип 

щита* 

А, Б и В 200 А ЩП-А   
В ЩП-В   
Е ЩП-Е 

В 400 А ЩП-А   
Е ЩП-Е 

Г и Д 1800 А ЩП-А   
В ЩП-В   
Е ЩП-Е 

Помещения и открытые площадки 

предприятий (организаций) по первичной 

переработке сельскохозяйственных 

культур 

1000 
 

ЩП-СХ 

Помещения различного назначения, в 

которых проводятся огневые работы 

- А ЩПП 

________________ 
* Условные обозначения щитов: 

 
ЩП-А - щит пожарный для очагов пожара класса А; 

 
ЩП-В - щит пожарный для очагов пожара класса В; 

 
ЩП-Е - щит пожарный для очагов пожара класса Е; 

 
ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий 

(организаций); 
 

ЩПП - щит пожарный передвижной. 
 

Приложение N 7 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 

      

Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом 
и инвентарем 

        

Наименование первичных 

средств 

Нормы комплектации в зависимости от типа 

пожарного щита и класса пожара 



пожаротушения, 

немеханизированного 

инструмента и инвентаря ЩП-А 

класс А 

ЩП-В 

класс В 

ЩП-Е 

класс Е 

ЩП-СХ ЩПП 

1. Лом 1 1 - 1 1 

2. Багор 1 - - 1 - 

3. Крюк с деревянной 

рукояткой 

- - 1 - - 

4. Ведро 2 1 - 2 1 

5. Комплект для резки 

электропроводов: 

ножницы, 

диэлектрические боты и 

коврик 

  
1 

  

6. Покрывало для изоляции 

очага возгорания 

1 1 1 1 1 

7. Лопата штыковая 1 1 - 1 1 

8. Лопата совковая 1 1 1 1 - 

9. Вилы - - - 1 - 

10. Тележка для перевозки 

оборудования 

- - - - 1 

11. Емкость для хранения 

воды объемом: 

     

 
0,2 куб. метра 1 - - 1 -  
0,02 куб. метра - - - - 1 

12. Ящик с песком 0,5 куб. 

метра 

- 1 1 - - 

13. Насос ручной - - - - 1 

14. Рукав Ду 18-20 длиной 5 

метров 

- - - - 1 

15. Защитный экран 1,4x2 

метра 

- - - - 6 

16. Стойки для подвески 

экранов 

- - - - 6 

      
      

          Приложение N 8 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 
(В редакции, введенной в действие 

 с 1 сентября 2021 года 
 постановлением Правительства 

 Российской Федерации 
 от 21 мая 2021 года N 766. - 

 См. предыдущую редакцию) 
 
 

(форма) 
    

УТВЕРЖДАЮ  
(должность руководителя 

(заместителя руководителя) органа 

https://docs.cntd.ru/document/603677321#7DG0K9
https://docs.cntd.ru/document/603677321#7DG0K9
https://docs.cntd.ru/document/603677321#7DG0K9
https://docs.cntd.ru/document/542696522#A9O0NL


 
местного самоуправления)  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  
(подпись и М.П.)  

"        "                                20     г. 

      

ПАСПОРТ 
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров и других 

ландшафтных (природных) пожаров      

     

     Наименование населенного пункта 
 

     Наименование поселения 
 

     Наименование городского округа 
 

     Наименование субъекта Российской 

Федерации 

 

      

I. Общие сведения о населенном пункте 

   

Характеристика населенного пункта Значение 

1. Общая площадь населенного пункта (кв. километров) 
 

2. Общая протяженность границы населенного пункта с лесным 

участком (участками) и (или) участком, заросшим камышовыми 

и (или) тростниковыми зарослями, сорными растениями и (или) 

древесно-кустарниковой растительностью (за исключением 

поле- и лесозащитных насаждений, мелиоративных защитных 

лесных насаждений, плодовых и ягодных насаждений) 

(километров) 

 

3. Общая площадь городских хвойных (смешанных) лесов, 

расположенных на землях населенного пункта (гектаров) 

 

4. Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее 

удаленного объекта защиты населенного пункта, граничащего с 

лесным участком (минут) 

 

      

II. Сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, 
детских лагерях, территориях садоводства или огородничества и объектах с 

круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным 
участком и относящихся к этому населенному пункту в соответствии с 

административно-территориальным делением 

     

Наименование социального 

объекта 

Адрес 

объекта 

Численность 

персонала 

Численность 

пациентов 

(отдыхающих) 

      

III. Сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной 
охраны 

 
     1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид), дислоцированные на 

территории 



населенного пункта, адрес 

     2. Ближайшее к населенному пункту подразделение пожарной охраны 

(наименование, вид), адрес 

      

IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой 

помощи пострадавшим 

   

Фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

Должность Контактный 

телефон 

      

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности 

   

Требования пожарной безопасности, установленные 

законодательством 

Российской Федерации 

Информация 

о выполнении 

1. Противопожарная преграда установленной ширины 

(противопожарное расстояние, противопожарная 

минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных 

деревьев) на всей протяженности границы населенного пункта 

с лесным участком (участками) 

 

2. Организация и проведение своевременной очистки территории 

населенного пункта, в том числе противопожарных расстояний 

между зданиями и сооружениями, а также противопожарных 

минерализованных полос от горючих отходов, мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов 

 

3. Звуковая система оповещения населения о чрезвычайной 

ситуации, а также телефонная связь (радиосвязь) для 

сообщения о пожаре 

 

4. Источники наружного противопожарного водоснабжения 

(пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, реки, 

озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация 

технических и организационных мер, обеспечивающих их 

своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к 

ним для забора воды пожарной техникой в любое время года, а 

также достаточность предусмотренного для целей 

пожаротушения запаса воды 

 

5. Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, а 

также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на 

его территории 

 

6. Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок 

подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону 

 

7. Первичные средства пожаротушения для привлекаемых к 

тушению лесных пожаров добровольных пожарных дружин 

(команд) 

 

8. Наличие мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в планах (программах) развития территорий населенного 

пункта 

 

      
      



          Приложение N 9 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 

      
 

(форма) 
    

УТВЕРЖДАЮ  
(должность руководителя 

(заместителя руководителя) органа  
местного самоуправления)  

(фамилия, имя, отчество (при наличии)  
(подпись и М.П.)  

"        "                                20     г. 

      

ПАСПОРТ 
территории организации отдыха детей и их оздоровления, подверженной 

угрозе лесных пожаров, территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, подверженной угрозе лесных 

пожаров* 

________________ 
* В случае нахождения детского лагеря или территории садоводства или 

огородничества на территории населенного пункта, подверженного угрозе лесных 
пожаров, в соответствии с административно-территориальным делением паспорт 
составляется только на населенный пункт. 
 

Настоящий паспорт также оформляется для садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений физических лиц, не прошедших 
реорганизацию в соответствии с частью 1 статьи 54 Федерального закона "О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 
      

     Наименование организации 
 

     Наименование поселения 
 

     Наименование муниципального района 
 

     Наименование муниципального, городского 

округа 

 

     Наименование субъекта Российской 

Федерации 

 

      

I. Общие сведения о территории организации отдыха детей и их 
оздоровления (далее - детский лагерь), территории ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд (далее - территория 
садоводства или огородничества) 

   

Характеристика детского лагеря, территории садоводства или 

огородничества 

Значение 

1. Общая площадь (кв. километров) 
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2. Общая протяженность границы с лесным участком (участками) 

(километров) 

 

3. Общая площадь городских, хвойных (смешанных) лесов, 

расположенных на территории детского лагеря, территории 

садоводства или огородничества (гектаров) 

 

4. Время прибытия первого пожарного подразделения до наиболее 

удаленного объекта защиты детского лагеря, территории 

садоводства или огородничества, граничащих с лесным 

участком (минут) 

 

      

II. Сведения о медицинских учреждениях, расположенных на территории 
детского лагеря, территории садоводства или огородничества 

    

Наименование 

социального объекта 

Адрес объекта Численность 

персонала 

Численность 

пациентов 

(отдыхающих) 

      

III. Сведения о ближайших к детскому лагерю, территории садоводства или 
огородничества подразделениях пожарной охраны 

1. Подразделения пожарной охраны (наименование, вид, адрес) 
 
IV. Лица, ответственные за проведение мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой 

помощи пострадавшим 

   

Фамилия, имя, отчество 

(последнее при наличии) 

Должность Контактный 

телефон 

      

V. Сведения о выполнении требований пожарной безопасности 

   

Требования пожарной безопасности, установленные 

законодательством Российской Федерации 

Информация о 

выполнении 

1. Противопожарная преграда установленной ширины 

(противопожарное расстояние, противопожарная 

минерализованная полоса, сплошная полоса лиственных 

деревьев) на всей протяженности границы детского лагеря, 

территории садоводства или огородничества с лесным 

участком (участками) 

 

2. Организация и проведение своевременной очистки 

территории, в том числе противопожарных расстояний 

между зданиями и сооружениями, а также 

противопожарных минерализованных полос от горючих 

отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и 

других горючих материалов 

 

3. Звуковая сигнализация для оповещения людей о пожаре**, 

а также телефонная связь (радиосвязь) для сообщения о 

пожаре 

 

4. Источники наружного противопожарного водоснабжения 

(пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, 

 



реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация 

технических и организационных мер, обеспечивающих их 

своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд 

к ним для забора воды пожарной техникой в любое время 

года, а также достаточность предусмотренного для целей 

пожаротушения запаса воды 

5. Обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на 

территории детского лагеря, территории садоводства или 

огородничества 

 

_______________ 
**Заполняется для территории садоводства или огородничества. 

 


