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ПРАВИЛА 
противопожарного режима в РФ 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила противопожарного режима содержат требования пожарной безопас-

ности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) 
содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов (да-
лее - объекты) в целях обеспечения пожарной безопасности. 

2. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руково-
дителем организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве 
собственности или на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель орга-
низации), 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 производст-
венного и складского назначения. 

3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам по-
жарной безопасности.  

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противо-
пожарного 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 безо-
пасности. 

4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, ко-
торое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. 

5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производ-
ственных объектах, объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, 
то есть с массовым пребыванием людей, руководитель организации может создавать пожарно-
техническую комиссию. 

6. В складских, производственных, административных и общественных помещениях, мес-
тах открытого хранения веществ и материалов, а также размещения технологических установок 
руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова по-
жарной охраны. 

7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте  с 
рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает на-
личие планов эвакуации людей при пожаре. 

8. На объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-интернатах, домах для 
престарелых и инвалидов, детских домах, детских дошкольных учреждениях, больницах и объ-
ектах для летнего детского отдыха) руководитель организации организует круглосуточное де-
журство обслуживающего персонала. 
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9. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай 
возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не 
менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и 
зрения человека от токсичных продуктов горения.  

10. Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожар-
ной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, инфор-
мации о количестве людей (больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время). 

12. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает 
наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре, а также проведе-
ние не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятель-
ность на объекте. 

14. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований, преду-
смотренных статьей 6 Федерального закона "Об ограничении курения табака". 

Статья 6. Запрещение курения табака на рабочих местах, в городском, пригородном 
транспорте и на воздушном транспорте, в закрытых спортивных сооружениях, ор-
ганизациях здравоохранения, образовательных организациях и организациях 
культуры, помещениях, занимаемых органами государственной власти 
1. В целях снижения вредного воздействия табачного дыма запрещается курение табака 
на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, на воздушном транспорте 
при продолжительности полета менее трех часов, в закрытых спортивных сооружениях, 
организациях здравоохранения, образовательных организациях и организациях культу-
ры, помещениях, занимаемых органами государственной власти, за исключением куре-
ния табака в специально отведенных местах для курения табака. 
2. На работодателя возлагается обязанность по оснащению специально отведенных мест 
для курения табака. 
3. Нарушение положений данной статьи влечет за собой привлечение к административ-
ной ответственности в соответствии с законодательством. 

Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, хлебоприемных пунк-
тов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах торговли, добычи, переработки 
и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах произ-
водства всех видов взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках. 

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков по-
жарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". 

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место для ку-
рения". 

17. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при введении особого 
противопожарного режима на территориях поселений и городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях осуществ-
ляются следующие мероприятия: 

а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определен-
ных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;  

б) организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами Россий-
ской Федерации; 

в) подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и 
землеройной техники;  

г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной 
безопасности и действиях при пожаре. 

18. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам, 
….., оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газа-
ми. 

19. Запрещается на территориях поселений и городских округов, …. устраивать свалки го-
рючих отходов. 

20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производствен-
ного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопо-
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жарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".  

21. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений огнезащитных покры-
тий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих 
отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудова-
ния и эстакад, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огне-
защитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при 
отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 2 раз в год. 

22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке негорючими мате-
риалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, об-
разовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различны-
ми инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими 
коммуникациями. 

23. На объектах запрещается: 
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняю-

щиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с 
горючими газами, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные 
вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами 
по пожарной безопасности; 

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; 

в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные строения; 
г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйст-

венные помещения, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован проти-
вопожарными преградами от общих лестничных клеток; 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из 
поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятст-
вующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 
коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, 
пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается 
зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной 
сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудале-
ния, системы оповещения и управления эвакуацией); 

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах 
и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы, де-
монтировать межбалконные лестницы, заваривать и загромождать люки на балконах и лоджиях 
квартир; 

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и дру-
гих легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерз-
ших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня; 

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам;  
к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные 

помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, ме-
бель и другие горючие материалы;  

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий 
V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих 
материалов и листового металла; 

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров. 
24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ог-

раждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует не 
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реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных 
лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний. 

25. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребы-
вание более 50 человек. При этом в зданиях IV  и  V степени огнестойкости одновременное 
пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа. 

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

27. Руководитель организации обеспечивает сбор использованных обтирочных материалов 
в контейнеры из негорючего материала с закрывающейся крышкой и удаление по окончании 
рабочей смены содержимого указанных контейнеров. 

28. Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и другими легко-
воспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в подвешенном виде в металлических 
шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. 

29. В зданиях с витражами высотой более одного этажа не допускается нарушение конст-
рукций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, установленных в витражах на уровне каж-
дого этажа. 

30. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием лю-
дей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в 
части соблюдения мер пожарной безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.  
31. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со сгораемыми 

перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м эта-
жах. 

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей 
проводятся только в светлое время суток. 

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие 
соответствующий сертификат соответствия. 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. 

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать вы-
ход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и 
потолков. 

32. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запреща-
ется: 

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 
б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 
в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие 

пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 
г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные 

кресла, стулья и др.; 
д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 
33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспе-

чивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной 
безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным 
решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков по-
жарной безопасности). 

34. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за 
исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями норма-
тивных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требова-
ния. 
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35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа. 
Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ по-

жарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара. 
36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запре-

щается: 
а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), 

раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также 
другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;  

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, 
галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) 
различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором 
и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых до-
мов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) ин-
вентарь и материалы; 

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

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных 
клетках; 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 
37. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, выставоч-

ного и другого оборудования обеспечивает наличие проходов к путям эвакуации и эвакуацион-
ным выходам.  

38. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает 
наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. 

39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыва-
нием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 

40. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроуста-
новки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за 
исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других элек-
троустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным на-
значением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

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

42. Запрещается: 
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с по-

вреждениями; 
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материа-

лами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), преду-
смотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электро-
нагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутст-
вии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожида-
ния, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосу-
точном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 
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ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) ве-
щества и материалы; 

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электропри-
боров, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ. 

43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безо-
пасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.  

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропи-
тания рабочего освещения. 

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с ав-
тономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприя-
тий с пребыванием людей.  

44. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих 
конструкций и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изде-
лия. Светофильтры для прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов. 

48. 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; 
г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие ве-

щества. 
49. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель организации обеспе-

чивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздухо-
водах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожар-
ной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при 
пожаре.  

50. Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по очистке 
вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлени-
ем соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в год.  

Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещений не-
обходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

51. Запрещается при неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пыле-
улавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации) эксплуатировать техноло-
гическое оборудование в пожаровзрывоопасных помещениях (установках). 

52. Руководитель организации обеспечивает исправность гидравлических затворов (сифо-
нов), исключающих распространение пламени по трубопроводам ливневой или производствен-
ной канализации зданий и сооружений, в которых применяются легковоспламеняющиеся и го-
рючие жидкости. 

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

53. Руководитель организации обеспечивает исправность клапанов мусоропроводов и бель-
епроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь уплотнение в притворе. 

54. Порядок использования организациями лифтов, имеющих режим работы "транспорти-
рование пожарных подразделений", регламентируется инструкцией, утверждаемой руководите-
лем организации. Указанные инструкции должны быть вывешены непосредственно у органов 
управления кабиной лифта.  

55. Руководитель организации обеспечивает исправность сетей наружного и внутреннего 
противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не 
реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. 

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. 
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Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их 

утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к 
пожарным гидрантам в любое время года.  

56. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.  
57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внут-

реннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами 
и вентилями, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год). 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу. 
Пожарные шкафы крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец 

шкафов не менее чем на 90 градусов. 
58. Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций схемами проти-

вопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном на-
сосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и ко-
личестве пожарных оросителей.  

59. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение проверок 
работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на об-
водных линиях водомерных устройств и пожарных насосов-повысителей (ежемесячно), с зане-
сением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудо-
вания. 

60. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас 
воды, предназначенный для нужд пожаротушения. 

61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств проти-
вопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, уста-
новок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной 
сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противо-
пожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и органи-
зует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и 
средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий 
и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов 
по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.  

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы про-
тивопожарной защиты объекта. 

62. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не до-
пускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыва-
нию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, 
составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполне-
ния ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и пла-
ново-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (ав-
томатических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной 
защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).  

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с от-
ключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации при-
нимает необходимые меры по защите объектов от пожаров. 

64. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского пункта 
(пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигна-
лов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта. 

65. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и исправны-
ми ручными электрическими фонарями. 
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66. Для передачи текстов оповещения и управления эвакуацией людей допускается 

использовать внутренние радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющиеся на 
объекте. 

70. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно 
приложениям № 1 и 2. 

Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие сертификаты. 
71. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении (задымление, за-

пах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо на-

звать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 
б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 
 
II. Территории поселений 
 
74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружения-

ми и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта 
и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов 
и тары. 

75. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое время года) 
дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наруж-
ным пожарным лестницам и пожарным гидрантам.  

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и автомобилей 
организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для установки пожарно-
спасательной техники. 

76. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их закрытием, руко-
водитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), предоставляет в подразделе-
ние пожарной охраны соответствующую информацию о сроках проведения этих работ и обес-
печивает установку знаков, обозначающих направление объезда, или устраивает переезды через 
ремонтируемые участки дорог и проездов. 

77. Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов от горючих 
отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы.  

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 
50 метров от объектов.  

78. На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположен-
ных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных проти-
вопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности 
или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах. 

79. Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и со-
оружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого 
залегания торфа под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для 
складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горю-
чих материалов. 

80. Органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей пожаро-
тушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного во-
доснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним терри-
ториях в соответствии со статьей 19 Федерального закона "О пожарной безопасности". 

 
IV. Здания для проживания людей 
 
89. Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под подпись) граждан, прибы-

вающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для временного 
пребывания людей, с правилами пожарной безопасности. 
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При наличии на указанных объектах иностранных граждан речевые сообщения в 

системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах по-
жарной безопасности выполняются на русском и английском языках. 

90. В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать 
производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожа-
ровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное назна-
чение, в том числе при сдаче в аренду, за исключением случаев, предусмотренных норматив-
ными правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности. 

91. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, 
квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цо-
кольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях.  

 
V. Научные и образовательные учреждения 
 
96. Запрещается проводить работы на опытных (экспериментальных) установках, связанных 

с применением пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, не принятых в 
эксплуатацию в  установленном порядке руководителем организации. 

97. Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных исследований обязан 
принять необходимые меры пожарной безопасности при их проведении, предусмотренные ин-
струкцией. 

98. В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспериментов) с применени-
ем легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, допускается их хранение в количествах, не 
превышающих сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных 
установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится в закрытой таре. 

99. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем находятся вещества, ма-
териалы и оборудование, не относящиеся к выполняемым операциям, а также при его неис-
правности и отключенной системе вентиляции. 

Бортики, предотвращающие стекание жидкостей со столов, должны быть исправными. 
100. Руководитель организации по окончании рабочего дня организует сбор в специальную 

закрытую тару и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных легковос-
пламеняющихся и горючих жидкостей.  

Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в канализацию. 
101. Ответственный исполнитель после окончания экспериментальных исследований обес-

печивает промывку пожаробезопасными растворами (составами) сосудов, в которых проводи-
лись работы с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. 

102. В учебных классах и кабинетах следует размещать только необходимую для обеспече-
ния учебного процесса мебель, а также приборы, модели, принадлежности, пособия и другие 
предметы, которые хранятся в шкафах, на стеллажах или стационарно установленных стойках. 

103. Запрещается увеличивать по отношению к количеству, предусмотренному проектом, 
по которому построено здание, число парт (столов) в  учебных классах и кабинетах. 

104. Руководитель образовательного учреждения организует проведение с учащимися и 
студентами занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной безопасно-
сти.  

105. Преподаватель по окончании занятий убирает все пожароопасные и пожаровзрыво-
опасные вещества и материалы в помещения, оборудованные для их временного хранения. 

 
VI. Культурно-просветительные и зрелищные учреждения 
 
106. Руководитель организации обеспечивает разработку плана эвакуации экспонатов и 

других ценностей из музея, картинной галереи, а также плана эвакуации животных из цирка и 
зоопарка в случае пожара. 

107. В зрительных залах и на трибунах культурно-просветительных и зрелищных учрежде-
ний кресла и стулья следует соединять между собой в ряды и прочно крепить к полу. Допуска-



 

Правила_противопожарного_режима_в_РФ_(взамен_ППБ_01-03) 

10
ется не закреплять кресла (стулья) в ложах с количеством мест не более 12 при наличии 
самостоятельного выхода из ложи к путям эвакуации.  

В зрительных залах, используемых для танцевальных вечеров, с количеством мест не более 
200 крепление стульев к полу может не производиться при обязательном соединении их в ряду 
между собой. 

108. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сцениче-
ской коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сце-
нического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных 
залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствую-
щий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия. 

109. Запрещается в пределах сценической коробки зрелищных учреждений размещать од-
новременно декорации и сценическое оборудование более чем для 2 спектаклей. 

Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и 
другого имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными 
маршами и площадками, а также в подвалах под зрительными залами. 

110. При оформлении постановок вокруг планшета сцены обеспечивается  свободный кру-
говой проход шириной не менее 1 метра. 

По окончании спектакля все декорации и бутафория разбираются и убираются со сцены в 
складские помещения. 

111. Запрещается применение открытого огня на сцене, в зрительном зале и подсобных по-
мещениях (факелы, свечи, канделябры и др.), дуговых прожекторов, фейерверков и других ви-
дов огневых эффектов. 

112. На планшет сцены наносится красная линия, указывающая границу спуска противопо-
жарного занавеса. Декорации и другие предметы оформления сцены не должны выступать за 
эту линию. 

113. По окончании спектакля (репетиции) необходимо опустить противопожарный занавес. 
Противопожарный занавес должен плотно примыкать к планшету сцены с помощью песочного 
затвора (эластичной подушки). 

114. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по утеплению клапанов 
дымовых люков на зимний период и проведение их проверок (не реже 1 раза в 10 дней) на ра-
ботоспособность. 

 
VIII. Лечебные учреждения 
 
135. Руководитель организации обеспечивает наличие на объектах здравоохранения (боль-

ницы, лечебницы и др.), в которых находятся больные, не способные передвигаться самостоя-
тельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 больных (инвалидов).  

Палаты для тяжелобольных взрослых и детей следует размещать на первых этажах зданий. 
136. Запрещается: 
а) обустраивать и использовать в корпусах с палатами для больных помещения, не связан-

ные с лечебным процессом (кроме помещений, определенных нормами проектирования); 
б) устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях эвакуации; 
в) устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях лечебных учреждений; 
г) устраивать топочные отверстия печей в больничных палатах; 
д) размещать в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мастерские, склады 

и кладовые. 
137. Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация медицинских ин-

струментов, а также разогрев парафина и озокерита допускаются только в помещениях, предна-
значенных для этих целей.  

Запрещается применять керогазы, керосинки и примусы для кипячения инструментов и 
прокладок.  

138. В лабораториях, отделениях и кабинетах врачей допускается хранение медикаментов и 
реактивов, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и др.), 
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общим весом не более 3 килограммов с учетом их совместимости в закрывающихся на 
замок металлических шкафах. 

 
IX. Производственные объекты 
 
141. Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами тех-

нической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-
технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для ис-
пользования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответ-
ствовать конструкторской документации. 

142. Руководитель организации обеспечивает при работе с пожароопасными и пожаровзры-
воопасными веществами и материалами соблюдение требований маркировки и предупреди-
тельных надписей, указанных на упаковках или в сопроводительных документах. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регла-
ментом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг 
с другом способны воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные газы 
(смеси). 

143. Руководитель организации при выполнении планового ремонта или профилактическо-
го осмотра технологического оборудования обеспечивает соблюдение необходимых мер по-
жарной безопасности. 

144. Руководитель организации в соответствии с технологическим регламентом обеспечи-
вает выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных ка-
мер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений.  

При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях 
производственного и складского назначения, необходимо проводить для помещений категорий 
А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, для помещений кате-
горий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для по-
мещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год. 

Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов указывается в 
журнале учета работ. 

145. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние искрогасителей, искро-
уловителей, огнезадерживающих, огнепреграждающих, пыле- и металлоулавливающих и про-
тивовзрывных устройств, систем защиты от статического электричества, устанавливаемых на 
технологическом оборудовании и трубопроводах. 

146. Для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей применяются негорючие 
технические моющие средства, за исключением случаев, когда по условиям технологического 
процесса для мойки и обезжиривания оборудования, изделий и деталей предусмотрено приме-
нение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

147. Для разогрева застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в 
трубопроводах запрещается применять открытый огонь. Отогрев следует производить горячей 
водой, паром и другими безопасными способами.  

149. Руководитель организации обеспечивает своевременное проведение работ по удалению 
горючих отходов, находящихся в пылесборных камерах и циклонах. Двери и люки пылесбор-
ных камер и циклонов при их эксплуатации закрываются. 

150. Запрещается использовать для проживания людей производственные здания и склады, 
расположенные на территориях предприятий. 

151. В пожаровзрывоопасных участках, цехах и помещениях должен применяться инстру-
мент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении. 

152. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по очистке стен, потолков, 
пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов. 

Периодичность уборки устанавливается руководителем организации. Уборка проводится 
методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных 
смесей. 
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153. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние 

механизмов для самозакрывания противопожарных дверей. 
154. Защитные мембраны взрывных предохранительных клапанов на линиях и на адсорбе-

рах по виду материала и по толщине должны соответствовать требованиям проектной докумен-
тации. 

155. Руководитель организации устанавливает сроки проведения проверок исправности ог-
непреградителей, очистки их огнегасящей насадки и мембранных клапанов, а также обеспечи-
вает их выполнение. 

156. Запрещается заполнять адсорберы нестандартным активированным углем. 
157. Запрещается при обработке древесины эксплуатировать лесопильные рамы, кругло-

пильные, фрезерно-пильные и другие станки и агрегаты с неисправностями. 
188. Маслоприемные устройства под трансформаторами и реакторами, маслоотводы (или 

специальные дренажи) должны содержаться в исправном состоянии для исключения при ава-
рии растекания масла и попадания его в кабельные каналы и другие сооружения. 

189. В пределах бортовых ограждений маслоприемника гравийную засыпку необходимо со-
держать в чистом состоянии и не реже 1 раза в год промывать. 

При загрязнении гравийной засыпки (пылью, песком и др.) или замасливании гравия прово-
дится промывка гравийной засыпки. 

При образовании на гравийной засыпке твердых отложений от нефтепродуктов толщиной 
более 3 миллиметров, появлении растительности или невозможности его промывки осуществ-
ляется замена гравия. 

 
XI. Объекты транспортной инфраструктуры 
 
247. Руководитель организации в отношении помещений для хранения (стоянки) транспор-

та в количестве более 25 единиц, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры, 
обеспечивает разработку плана расстановки транспортных средств с описанием очередности и 
порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащение указанных помещений и площадок от-
крытого хранения транспортных средств (кроме индивидуальных) буксирными тросами и 
штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники. 

248. Переезды и переходы через внутриобъектовые железнодорожные пути должны быть 
свободны для проезда пожарных автомобилей. Количество переездов через пути должно быть 
не менее 2. 

249. В помещениях, под навесами и на открытых площадках для хранения (стоянки) транс-
порта запрещается: 

а) устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем предусмотренное в 
проектной документации на данный объект, нарушать план их расстановки, уменьшать рас-
стояние между автомобилями; 

б) загромождать выездные ворота и проезды; 
в) производить кузнечные, термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, 

а также промывку деталей с использованием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 
г) оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также 

при наличии утечки топлива и масла; 
д) заправлять горючим и сливать из транспортных средств топливо; 
е) хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла; 
ж) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах; 
з) подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться 

открытыми источниками огня для освещения; 
и) устанавливать транспортные средства, предназначенные для перевозки легковоспламе-

няющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов. 
 
XIV. Объекты хранения 
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339. Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо с учетом 

их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и 
воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.). 

340. Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или автомобильной ре-
зиной каких-либо других материалов и товаров. 

341. Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с легковоспламе-
няющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены 
от солнечного и иного теплового воздействия. 

343. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра. 
344. Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих жид-

костей в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах 
количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность. 

347. Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремон-
том, расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей (нит-
рокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, изолиро-
ванных от мест хранения. 

348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать га-
зовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки. 

349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, 
предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне склад-
ского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. 

 
XVI. Пожароопасные работы 
 
395. При проведении окрасочных работ необходимо: 
а) производить составление и разбавление всех видов лаков и красок в изолированных по-

мещениях у наружной стены с оконными проемами или на открытых площадках, осуществлять 
подачу окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать лакокрасочные ма-
териалы в цеховой кладовой в количестве, не превышающем сменной потребности, плотно за-
крывать и хранить тару из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных площад-
ках; 

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в электростатическом поле за-
щитной блокировкой, исключающей возможность включения распылительных устройств при 
неработающих системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере; 

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем месте, открывать емко-
сти с горючими веществами только перед использованием, а по окончании работы закрывать их 
и сдавать на склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном месте вне 
помещений. 

396. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие вещества (приготовление 
состава и нанесение его на изделия), выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются 
естественной или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией.  

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в указанных помещениях опреде-
ляется проектом производства работ.  

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются горючие вещества лиц, не 
участвующих в непосредственном выполнении работ, а также производить работы и находить-
ся людям в смежных помещениях. 

397. Работы в помещениях, цистернах, технологических аппаратах (оборудовании), зонах 
(территориях), в которых возможно образование горючих паровоздушных смесей, следует вы-
полнять искробезопасным инструментом в одежде и обуви, не способных вызвать искру. 

398. Наносить горючие покрытия на пол следует при естественном освещении. Работы не-
обходимо начинать с мест, наиболее удаленных от выходов из помещений, а в коридорах - по-
сле завершения работ в помещениях. 
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399. Наносить эпоксидные смолы, клеи, мастики, в том числе лакокрасочные материа-

лы на основе синтетических смол, и наклеивать плиточные и рулонные полимерные материалы 
следует после окончания всех строительно-монтажных и санитарно-технических работ перед 
окончательной окраской помещений. 

400. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при производстве работ с горю-
чими веществами, необходимо на открытой площадке или в помещении, имеющем вытяжную 
вентиляцию. 

401. Котел для приготовления мастик, битума или иных пожароопасных смесей снабжается 
плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не 
более чем на три четвертых их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть 
сухим. 

Запрещается устанавливать котлы для приготовления мастик, битума или иных пожаро-
опасных смесей в чердачных помещениях и на покрытиях. 

402. Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавли-
вать наклонно, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5 - 6 сантиметров выше про-
тивоположного. Топочное отверстие котла оборудуется откидным козырьком из негорючего 
материала. 

403. После окончания работ следует погасить топки котлов и залить их водой. 
404. Руководитель организации (производитель работ) обеспечивает место варки битума 

ящиком с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами и огнетушителем (порошковым 
или пенным). 

405. При работе передвижных котлов на сжиженном газе газовые баллоны в количестве не 
более 2 находятся в вентилируемых шкафах из негорючих материалов, устанавливаемых на 
расстоянии не менее 20 метров от работающих котлов. 

Указанные шкафы следует постоянно держать закрытыми на замки. 
406. Место варки и разогрева мастик обваловывается на высоту не менее 0,3 метра (или 

устраиваются бортики из негорючих материалов). 
407. Запрещается внутри помещений применять открытый огонь для подогрева битумных 

составов. 
408. Доставку горячей битумной мастики на рабочие места разрешается осуществлять: 
а) в специальных металлических бачках, имеющих форму усеченного конуса, обращенного 

широкой стороной вниз, с плотно закрывающимися крышками. Крышки должны иметь запор-
ные устройства, исключающие открывание при падении бачка;  

б) при помощи насоса по стальному трубопроводу, прикрепленному на вертикальных уча-
стках к строительной конструкции, не допуская протечек. На горизонтальных участках допус-
кается подача мастики по термостойкому шлангу. В месте соединения шланга со стальной тру-
бой надевается предохранительный футляр длиной 40 - 50 сантиметров (из брезента или других 
негорючих материалов). После наполнения емкости установки для нанесения мастики следует 
откачать мастику из трубопровода. 

409. Запрещается переносить мастику в открытой таре. 
410. Запрещается в процессе варки и разогрева битумных составов оставлять котлы без 

присмотра. 
411. Запрещается разогрев битумной мастики вместе с растворителями. 
412. При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель. Перемешивание 

разрешается только деревянной мешалкой. 
413. Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе 50 метров от места смешивания 

битума с растворителями. 
414. При проведении огневых работ необходимо: 
а) перед проведением огневых работ провентилировать помещения, в которых возможно 

скопление паров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также горючих газов;  
б) обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителем, ящиком с песком емкостью 0,5 куб. метра, 2 лопатами, ведром с водой); 
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в) плотно закрыть все двери, соединяющие помещения, в которых 

проводятся огневые работы, с другими помещениями, в том числе двери тамбур-шлюзов, от-
крыть окна; 

г) осуществлять контроль за состоянием парогазовоздушной среды в технологическом обо-
рудовании, на котором проводятся огневые работы, и в опасной зоне; 

д) прекратить огневые работы в случае повышения содержания горючих веществ или сни-
жения концентрации флегматизатора в опасной зоне или технологическом оборудовании до 
значений предельно допустимых взрывобезопасных концентраций паров (газов). 

415. Технологическое оборудование, на котором будут проводиться огневые работы, необ-
ходимо пропарить, промыть, очистить, освободить от  пожаровзрывоопасных веществ и отклю-
чить от действующих коммуникаций (за исключением коммуникаций, используемых для под-
готовки к проведению огневых работ). 

416. При пропарке внутреннего объема технологического оборудования температура пода-
ваемого водяного пара не должна превышать значение, равное 80 процентам температуры са-
мовоспламенения горючего пара (газа). 

417. Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (га-
зов), находящейся вне пределов их воспламенения, и в электростатически безопасном режиме. 

418. Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых про-
водятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паро- и пылевоз-
душных смесей и к появлению источников зажигания. 

419. Для исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, со-
седние этажи и другие помещения все смотровые, технологические и другие люки (лючки), 
вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегород-
ках помещений, где проводятся огневые работы, закрываются негорючими материалами. 

Место проведения огневых работ очищается от горючих веществ и материалов в радиусе 
очистки территории от горючих материалов согласно приложению № 3. 

420. Находящиеся в радиусе зоны очистки территории строительные конструкции, настилы 
полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих 
материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическим экраном, асбе-
стовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой. 

421. Место для проведения сварочных и резательных работ на объектах, в конструкциях ко-
торых использованы горючие материалы, ограждается сплошной перегородкой из негорючего 
материала. При этом высота перегородки должна быть не менее 1,8 метра, а зазор между пере-
городкой 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 1 х 1 миллиметр. 

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

423. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необ-
ходимо 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 от-
веденные помещения (места). 

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

425. 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. 

426. При проведении огневых работ запрещается: 
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а) приступать к работе при неисправной аппаратуре; 
б) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конст-

рукциях 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 учеников, а также работников, не имеющих квали-

фикационного удостоверения; 
е) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжижен-

ными и растворенными газами; 
ж) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсич-

ными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением; 
з) проводить огневые работы одновременно с устройством гидроизоляции и пароизоляции 

на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покры-
тий полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, мастик и других горю-
чих материалов. 

427. Запрещается проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из легких 
металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями. 

428. 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 про-
ведения работ, а также от мест забора воздуха компрессорами и вентиляторами; 

б) в местах установки ацетиленового генератора вывешиваются плакаты "Вход посторон-
ним воспрещен - 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 та-
ру 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) закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях аппаратуры, го-
релок, резаков и редукторов должно быть надежно. 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 каль-
ция, 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, поль-
зование открытым огнем и применение искрообразующего инструмента; 

к) хранение и транспортирование баллонов с газами осуществляется только с навинченны-
ми на их горловины предохранительными колпаками. К месту сварочных работ баллоны дос-
тавляются на специальных тележках, носилках, санках. При транспортировании баллонов не 
допускаются толчки и удары; 

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

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

н) запрещается курение и применение открытого огня в радиусе 10 метров от мест хранения 
ила, рядом с которыми вывешиваются соответствующие запрещающие знаки. 
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429. При проведении газосварочных или газорезательных работ с карбидом кальция 

запрещается: 
а) использовать 1 водяной затвор двум сварщикам; 
б) загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать его в воронку аппа-

рата 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 газо-

сборнике, а также загружать корзины карбидом более чем на половину их объема при работе 
генераторов "вода на карбид"; 

г) производить продувку шланга для горючих газов кислородом и кислородного шланга го-
рючим 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 дав-

ления 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. 

430. 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 спе-

циальных зажимов. Подключение электропроводов к электрододержателю, свариваемому изде-
лию и сварочному аппарату выполняется при помощи медных кабельных наконечников, скреп-
ленных 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 то-
ка, могут использоваться стальные или алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, 
стеллажи и сама свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает безопас-
ное по условиям нагрева протекание тока. Соединение между собой отдельных элементов, ис-
пользуемых в качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, струб-
цин или зажимов; 

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

ж) в пожаровзрывоопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный про-
водник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным прово-
дом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединяе-
мому к электрододержателю; 

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

и) следует применять электроды, изготовленные в заводских условиях, соответствующие 
номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует по-
мещать в специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ; 
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к) необходимо электросварочную установку на время работы заземлять. Помимо 

заземления основного электросварочного оборудования в сварочных установках следует непо-
средственно заземлять тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому 
присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник); 

л) чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить ежедневно после окончания 
работы. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного обору-
дования производится 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 от-
ключение напряжения и прекращение подачи водорода в случае разрыва цепи. Запрещается ос-
тавлять включенные горелки без присмотра. 

431. При огневых работах, связанных с резкой металла:  
а) необходимо принимать меры по предотвращению разлива легковоспламеняющихся и го-

рючих жидкостей; 
б) допускается хранить запас горючего на месте проведения бензо- и керосинорезательных 

работ в количестве не более сменной потребности. Горючее следует хранить в исправной не-
бьющейся плотно закрывающейся таре на расстоянии не менее 10 метров от места производст-
ва огневых работ; 

в) необходимо проверять перед началом работ исправность арматуры бензо- и керосиноре-
за, плотность соединений шлангов на ниппелях, исправность резьбы в накидных гайках и го-
ловках; 

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 го-
рючей смеси, а также неисправный насос или манометр; 

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

432. При проведении бензо- и керосинорезательных работ запрещается: 
а) иметь давление воздуха в бачке с горючим, превышающее 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 ре-

заку; 
г) использовать кислородные шланги для подвода бензина или керосина к резаку. 
433. При проведении паяльных работ рабочее место должно быть очищено от горючих ма-

териалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 метров конструкции из горючих материалов 
должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой (водным рас-
твором пенообразователя и др.). 

434. Паяльные лампы необходимо содержать в исправном состоянии и осуществлять про-
верки их параметров в соответствии с технической документацией не реже 1 раза в месяц. 

435. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горю-
чее не должно содержать посторонних примесей и воды.  

436. 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; 
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в) заполнять лампу горючим более чем на три четвертых объема ее резервуара; 
г) отвертывать 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 вбли-

зи открытого огня (горящая спичка, сигарета и др.). 
437. На проведение огневых работ (огневой разогрев битума, газо- и электросварочные ра-

боты, газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, паяльные 
работы, резка металла механизированным инструментом) на временных местах (кроме строи-
тельных площадок и частных домовладений) руководителем организации или лицом, ответст-
венным за пожарную безопасность, оформляется наряд-допуск на выполнение огневых работ 
по форме, предусмотренной приложением № 4. 

 
XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности 
 
460. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих 

Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 
опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и 
производственного оборудования. 

461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие во-
просы: 

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе эвакуа-
ционных путей; 

б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процессов при 
эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ; 

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных веществ и пожаро-
опасных веществ и материалов; 

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 
д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта и про-

ведения огневых или иных пожароопасных работ, в том числе временных; 
е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хра-

нения спецодежды; 
ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сырья, полуфабри-

катов и готовой продукции; 
з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной спец-

одежды; 
и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и 

др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 
к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охра-

ны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции и электро-
оборудования (в том числе в случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средст-
вами пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных 
ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений пред-
приятия (подразделения). 

462. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, ответственные за 
обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) 
руководства и дежурных служб объекта; 

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и средств; 
в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповеще-

ния людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 
г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожар-

ной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекры-
вание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиля-



 

Правила_противопожарного_режима_в_РФ_(взамен_ППБ_01-03) 

20
ции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других 
мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 
здания; 

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому процессу 
производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 
ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом специфических осо-

бенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 
з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие 

в тушении пожара; 
и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных цен-

ностей; 
к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути 

для подъезда к очагу пожара; 
л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и 

проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необ-
ходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся 
на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; 

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения пожара 
о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и соору-
жений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте ве-
ществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликви-
дации пожара; 

н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий, связан-
ных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

 
XIX. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения 
 
463. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учи-

тывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с 
огнетушащими веществами, а также площадь производственных помещений, открытых площа-
док и установок. 

464. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется со-
гласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование. 

465. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте (в помеще-
нии) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей спо-
собности огнетушителя, предельной площади помещения, а также класса пожара. 

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соот-
ветствующие заряды: 

для пожаров класса A - порошок ABCE; 
для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE; 
для пожаров класса D - порошок D. 
В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения пожаров вместо 

переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут быть использованы огнетушите-
ли самосрабатывающие порошковые. 

Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов 
пожара. 

При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать пере-
движные огнетушители.  

466. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использова-
ния учитываются климатические условия эксплуатации зданий и сооружений. 

467. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнету-
шителя отдается более универсальному по области применения. 
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468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не 

менее 2 ручных огнетушителей. 
469. Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается ог-

нетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров. 
470. При наличии нескольких помещений одной категории пожарной опасности, суммарная 

площадь которых не превышает предельную защищаемую площадь, размещение в этих поме-
щениях огнетушителей осуществляется с учетом пункта 474 настоящих Правил. 

471. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются соответст-
вующим количеством заряженных огнетушителей. 

472. При защите помещений с вычислительной техникой, телефонных станций, музеев, ар-
хивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищае-
мым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать 
хладоновыми и углекислотными огнетушителями. 

473. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаро-
тушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества огнету-
шителей. 

474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно 
превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров - для помещений ка-
тегорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений кате-
гории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по 
взрывопожарной и пожарной опасности. 

475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядко-
вый номер, нанесенный на корпус белой краской.  

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано 
одноразовой пластиковой номерной контрольной пломбой роторного типа. 

476. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производ-
стве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом 
обслуживании или перезарядке огнетушителя. 

477. На одноразовую номерную контрольную пломбу роторного типа наносятся следующие 
обозначения: 

индивидуальный номер пломбы; 
дата в формате квартал-год; 
модель пломбировочного устройства; 
символ завода-изготовителя пломбировочного устройства. 
Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для опломбирования огнету-

шителей, произведенных заводом-изготовителем. 
Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используются для опломбирования огнету-

шителей после проведения регламентных работ специализированными организациями. 
478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, пе-

риодичность их осмотра и проверки, а  также своевременную перезарядку огнетушителей. 
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных 

первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы. 
479. В зимнее время (при температуре ниже + 1°С) огнетушители с  зарядом на водной ос-

нове необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 
480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безо-

пасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от вы-
ходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. 

481. Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного 
инструмента и инвентаря в зданиях, сооружениях, строениях и на территориях оборудуются 
пожарные щиты.  

Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, строений и территорий 
определяется в соответствии с приложением № 5. 
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482. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным 

инструментом и инвентарем согласно приложению № 6. 
483. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь 

объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами. 
Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. 

Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание 
осадков. 

484. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в  помещениях или на от-
крытых площадках, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. 

Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В по взрывопо-
жарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 
500 кв. метров защищаемой площади, а для помещений и наружных технологических установок 
категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности - не менее 0,5 куб. метра на каждые 
1000 кв. метров защищаемой площади. 

485. Асбестовые полотна, полотна из грубошерстной ткани или из войлока (далее - полотна) 
должны иметь размер не менее 1 х 1 метра. 

В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие 
жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 х 1,5 метра. 

Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), по-
зволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.  

Указанные полотна должны не реже 1 раза в 3 месяца просушиваться и очищаться от пыли. 
486. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного 

инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, 
запрещается. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
НОРМЫ 

оснащения помещений ручными огнетушителями 
(за исключением автозаправочных станций) 

 
Огнетушители (штук)* 

порошковые (вме-
стимость, л/ масса 
огнетушащего ве-
щества, килограмм) 

углекислотные (вме-
стимость, л/ масса 
огнетушащего веще-
ства, килограмм) 

Категория 
помеще-
ния по 
взрывопо-
жарной и 
пожарной 
опасности 

Пре-
дельная 
защи-
щаемая 
площадь 
(кв. мет-
ров) 

Класс 
пожа-
ра 

пенные 
и водные 
(вмести-
мостью 
10 литров) 2/2 5/4 10/9 

хладо-
новые 
(вме-
сти-
мостью 
2 (3) 
литра) 

2/2 5 (8) или 3 (5) 

А, Б, В 200 А 2 ++ - 2 + 1 ++ - - - 
  В 4 + - 2 + 1 ++ 4 + - - 
  С - - 2 + 1 ++ 4 + - - 
  D - - 2 + 1 ++ - - - 
  Е - - 2 + 1 ++ - - 2 ++ 
В 400 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - 2 + 
  D - - 2 + 1 ++ - - - 
  Е - - 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 
Г 800 В 2 + - 2 ++ 1 + - - - 
  С - 4 + 2 ++ 1 + - - - 
Г, Д 1800 А 2 ++ 4 + 2 ++ 1 + - - - 
  D - - 2 + 1 ++ - - - 
  Е - 2 + 2 ++ 1 + 2 + 4 + 2 ++ 
Общест- 800 А 4 ++ 8 + 4 ++ 2 + - - 4 + 
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венные 
здания  Е - - 4 ++ 2 + 4 + 4 + 2 ++ 

 
* Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнету-

шителей с соответствующей вместимостью (массой). 
 
Примечания: 1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных огнетушителей приведена 

двойная маркировка - старая маркировка по вместимости корпуса (литров) и новая маркировка по 
массе огнетушащего состава (килограммов). При оснащении помещений порошковыми и углеки-
слотными огнетушителями допускается использовать огнетушители как со старой, так и с но-
вой маркировкой. 

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетушители, знаком 
"+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомендуемых и при 
соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допускаются для осна-
щения данных объектов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

НОРМЫ 
оснащения помещений передвижными огнетушителями 

(за исключением автозаправочных станций) 

Огнетушители (штук)* 

угле-
кислотные 
огнету-
шители 
(вмести-
мость, л.) 

Категория 
помещения 
по взрыво-
пожарной и 
пожарной 
опасности 

Предельная 
защищае-
мая пло-
щадь, 
кв. м. 

Класс 
пожа-
ра 

воздушно-
пенные ог-
нетушители 
(вместимо-
стью 100 л.) 

комбини-
рованные 
огнету-
шители 
(пена, 

порошок) 
(вмести-
мостью 
100 литр

ов) 

порош-
ковые 
огнету-
шители 
(вме-
сти-

мостью 
100 л.) 25 80 

А, Б, В 500 А 1 ++ 1 ++ 1 ++ - 3 + 
  В 2 + 1 ++ 1 ++ - 3 + 
  С - 1 + 1 ++ - 3 + 
  D - - 1 ++ - - 
  Е - - 1 + 2 + 1 ++ 
В, Г 800 А 1 ++ 1 ++ 1 ++ 4 + 2 + 
  В 2+ 1 ++ 1 ++ - 3 + 
  С - 1 + 1 ++ - 3 + 
  D - - 1 ++ - - 
  Е - - 1 + 1 ++ 1 + 

* Помещения оснащаются одним из 4 представленных в настоящей таблице видов огнету-
шителей с соответствующей вместимостью (массой). 

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетуши-
тели, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомен-
дуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допуска-
ются для оснащения данных объектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
 
Организация УТВЕРЖДАЮ* 
Предприятие  
Цех  
 (руководитель или лицо, ответствен-

ное за пожарную безопасность, долж-
ность, ф.и.о.) 

  
  
 (подпись) 
  
 "        " ___________ 20__г. 
 
НАРЯД-ДОПУСК 
на выполнение огневых работ 
 
1. Выдан (кому)   
(должность руководителя работ, 
  
ответственного за проведение работ, ф.и.о., дата) 
 
2. На выполнение работ   
(указывается характер и содержание работы) 
  
 
3. Место проведения работ   
(отделение, участок, установка, 
  
аппарат, выработка, помещение ) 
 
4. Состав исполнителей 
 

Инструктаж о мерах пожарной 
безопасности получил 

№ 
п/п 

Ф.И.О. исполните-
лей 

Квалификация (разряд) 
подпись дата 

1.     
2.     
3.     
 
5. Планируемое время проведения работ: 
 
Начало ________ время ________ дата 
Окончание _____ время ________ дата 
 
6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ   
(указываются организационные и технические меры пожарной безопасности, 
  
осуществляемые при подготовке места проведения работ) 

                                           
* Если этого требует нормативный документ, регламентирующий безопасное проведение работ. 
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7. Согласовано: 
со службами объекта, 
на котором будут произво-
диться огневые работы 

 
________________________________________ 
(название службы,  
________________________________________ 
ф.и.о. ответственного, подпись, дата) 

 ________________________________________ 
(цех, участок,  
________________________________________ 
ф.и.о. ответственного, подпись, дата) 

 
8. Место проведения работ подготовлено: 
Ответственный за подготовку 
места проведения работ 

________________________________________ 
(должность, ф.и.о., подпись, 
________________________________________ 
дата, время) 

9. Наряд-допуск продлен до   
(дата, время, подпись выдавшего наряд, 
  
ф.и.о., должность)  
10. Продление наряда-допуска согласовано (в соответствии с  пунктом 7) 
  
(название службы, должность ответственного, 
  
ф.и.о., подпись, дата) 
11. Изменение состава бригады исполнителей  
 

Введен в состав бригады 
Выведен из состава бри-
гады 

ф.и.о. 

с условиями
работы озна-
комлен, про-
инструк- ти-
рован (под-
пись) 

квалифи-
кация, 
разряд,  

выпол-
няемая 
функция 

дата, 
время 

ф.и.о.
дата, 
время 

выпол-
няемая 
функция 

Руково-
дитель ра-
бот (под-
пись) 

         
         

 
12. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и ма-
териалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт   

(руководитель работ, подпись, дата, время) 
  
(начальник смены (старший по смене) по месту проведения работ, 
  
ф.и.о., подпись, дата, время) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 

НОРМЫ 
оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами 

 

Наименование функционального назначения по-
мещений и категория помещений или наружных 
технологических установок 
по взрывопожарной 
и пожарной опасности 

Предельная 
защищаемая 
площадь 
1 пожарным 
щитом, кв. 
метров 

Класс 
пожара 

Тип 
щита* 

     
А, Б и В  200 А 

В 
Е 

ЩП-А 
ЩП-В 
ЩП-Е 
 

В  400 А 
Е 

ЩП-А 
ЩП-Е 
 

Г и Д 1800 А 
В 
Е 

ЩП-А 
ЩП-В 
ЩП-Е 
 

Помещения и открытые площадки предпри-
ятий (организаций) по первичной переработ-
ке сельскохозяйственных культур 
 

1000 - ЩП-СХ 

Помещения различного назначения, в кото-
рых 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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
 

НОРМЫ 
комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем 

 
Нормы комплектации в зависимости от типа по-
жарного щита и класса пожара 

Наименование первичных средств по-
жаротушения, немеханизированного 
инструмента и инвентаря ЩП-А 

класс А 
ЩП-В 
класс В 

ЩП-Е 
класс Е 

ЩП-СХ ЩПП 

Огнетушители: 
воздушно-пенные (ОВП) вмести-
мостью 10 литров 

2+ 2+ - 2+ 2+ 

порошковые (ОП) вместимостью, 
л/ массой огнетушащего состава, 
килограммов 

     

10/9 1++ 1++ 1++ 1++ 1++ 
или      
5/4 2+ 2+ 2+ 2+ 2+ 
углекислотные (ОУ) вместимо-
стью, л/ массой огнетушащего со-
става, килограммов 

     

1. 

5/3 - - 2+ - - 
2. Лом 1 1 - 1 1 
3. Багор 1 - - 1 - 
4. Крюк с деревянной рукояткой - - 1 - - 
5. Ведро 2 1 - 2 1 
6. Комплект для резки электропрово-

дов: ножницы, диэлектрические 
боты и коврик 

- - 1 - - 

7. Асбестовое полотно, грубошерст-
ная ткань или войлок (кошма, по-
крывало из негорючего материала) 

- 1 1 1 1 

8. Лопата штыковая 1 1 - 1 1 
9. Лопата совковая 1 1 1 1 - 
10. Вилы - - - 1 - 
11. Тележка для перевозки оборудова-

ния 
- - - - 1 

12. Емкость для хранения воды объе-
мом: 

     

 0,2 куб. метра 1 - - 1 - 
 0,02 куб. метра - - - - 1 
13. Ящик с песком 0,5 куб. метра - 1 1 - - 
14. Насос ручной - - - - 1 
15. Рукав Ду 18-20 длиной 5 метров - - - - 1 
16. Защитный экран 1,4 х 2 метра - - - - 6 
17. Стойки для подвески экранов - - - - 6 

Примечание. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов огнетуши-
тели, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при отсутствии рекомен-
дуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - огнетушители, которые не допуска-
ются для оснащения данных объектов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

Радиус очистки территории от горючих материалов 
 

Высота точки сварки над уровнем пола 
или прилегающей территорией, метров 

Минимальный радиус зоны очистки тер-
ритории от горючих материалов, метров 

0 5 
2 8 
3 9 
4 10 
6 11 
8 12 
10 13 

свыше 10 14 
 


