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1.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 
     
1.1. Настоящие Правила содержат требования пожарной безопасности, определяющие порядок 
поведения людей, порядок организации работы и содержания территории и зданий, сооружений 
и помещений муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская 
школа искусств «Гармония»(г.Пересвет)  (далее -  Учреждение) в целях обеспечения пожарной 
безопасности и разработаны на основании Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
сентября 2020 года №1479. 
1.2. Руководители, педагоги дополнительного образования, обслуживающий персонал и другие 
работники (далее - работники Учреждения), а также обучающиеся при обнаружении пожара или 
признаков горения в здании, помещении (задымление, запах гари, повышение температуры 
воздуха и др.) должны: 
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. 
1.3. В отношении каждого здания руководителем организации независимо от того, кто является 
учредителем (далее руководитель организации) утверждается инструкция о мерах пожарной 
безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом 5. настоящих Правил, с 
учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в указанных зданиях.  
1.4. Педагоги дополнительного образования, обслуживающий персонал и другие работники 
допускаются к работе на объекте защиты только после прохождения обучения мерам пожарной 
безопасности. 
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по программам противопожарного 
инструктажа.  
Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности определяются руководителем 
организации с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации. 
 1.5. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, 
которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте защиты.   
1.6. В отношении здания, 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. 
1.7. Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга 
(залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), 
если это не предусмотрено проектной документацией. 
1.8. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает 
проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации педагогов, 
обслуживающего персонала, осуществляющего свою деятельность на объекте защиты с 
массовым пребыванием людей, а также обучающихся и родителей, находящихся в здании. 
1.9. 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. 
1.10. Запрещается курение на территории и в помещениях Учреждения. Руководитель 
организации обеспечивает размещение на объектах защиты знаков пожарной безопасности 
"Курение и пользование открытым огнем запрещено". 
1.11. 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. 
1.12. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не 
допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному 
закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств). 
1.13.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.  
1.14. На объектах защиты запрещается: 
а) хранить и применять на чердаках, в подвальных 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) 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; 
г) проводить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных 
коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям и 
другим средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения или уменьшается зона 
действия систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре); 
д) размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей 
эвакуационных выходов, в переходах между секциями; 
е) проводить уборку помещений и чистку одежды с применением бензина, керосина и других 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; 
ж) закрывать жалюзи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; 
з) 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; 
и) устраивать в помещениях зданий  для организации рабочих мест антресоли, конторки и другие 
встроенные помещения с ограждающими конструкциями из горючих материалов; 
к) размещать на лестничных клетках, в поэтажных коридорах, а также на открытых переходах 
наружных воздушных зон незадымляемых лестничных клеток внешние блоки кондиционеров; 
л) 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; 
м) 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. 
 
2.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
 
2.1. Содержание территории, зданий и помещений 
 
2.1.1. Учреждение перед началом учебного года должно быть принято соответствующими 
комиссиями, в состав которых включаются представители государственного пожарного надзора.  
2.1.2. 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. 
2.1.3. 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. 
2.1.4. 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. 
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 
2.1.5. На объектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается: 
а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи; 
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. 
2.1.6. 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 
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 
2.1.7. 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  приспособлений для 
самозакрывания. 
2.1.8. 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. 
2.1.9. 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. 
2.1.10. 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, 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 
эвакуационных выходов; 
в) устраивать в тамбурах выходов из зданий 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. 
2.1.11. Руководитель организации при расстановке в помещениях технологического, 
выставочного и другого оборудования обеспечивает ширину путей эвакуации и эвакуационных 
выходов, установленную требованиями пожарной безопасности. 
2.1.12. 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). 
2.1.13. 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 (Приложение №1). 
2.1.14. Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в 
эвакуационных проходах на объектах защиты, должны надежно крепиться к полу. 
2.1.16. 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. 
 
2.2. Электрооборудование 
 
2.2.1. 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. 
2.2.2. 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 горючих веществ, материалов и изделий. 
2.2.3. 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 
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. 



2.2.4. Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, 
обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения 
аварийно-спасательных устройств и снаряжения. 
2.2.5. 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. 
2.2.6. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих 
конструкций и материалов расстоянии, указанном в технической документации на эксплуатацию 
изделия. 
 
2.3. Отопление, вентиляция 
 
2.3.1. 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. 
2.3.2. 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. 
2.3.3.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. 
 
2.4. Противопожарное водоснабжение 
 
2.4.1. 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 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. 
2.4.2. 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. 
 
2.5. Установки пожарной автоматики  
 
2.5.1.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. 
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в 
том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты 
пусконаладочных испытаний указанных систем. 
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока 
службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации 
изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта 
защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. 
Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 
К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные 
предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 
2.5.2. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения с автоматического 
пуска на ручной, а также отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за 
исключением случаев, установленных пунктом 2.5.4. настоящих Правил, а также работ по 
техническому обслуживанию или ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и 
пожаротушения. 
В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с 
отключением систем противопожарной защиты или их элементов, руководитель организации 
принимает необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них людей от 
пожара. 
Не допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с 
отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период проведения 
мероприятий с массовым пребыванием людей. 
2.5.3.Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении пожарного поста 
(диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о 
пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта 
защиты. 
Пожарный пост (диспетчерская) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными 
электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого 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. 
2.5.4.Автоматические системы и установки противопожарной защиты на период проведения  
регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и изделий могут 
быть переведены с автоматического пуска на ручной. При этом технический персонал приказом 
руководителя объекта переводится в усиленный режим работы. Кроме того, должен быть 



реализован комплекс дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий, 
направленных на обеспечение безопасности людей.  
 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

3.1. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными средствами 
пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно приложению №2, а также обеспечивает 
соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в 
паспорте огнетушителя. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки 
огнетушителей ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 
3.2. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать 
физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с 
огнетушащими веществами, а также площадь помещений, открытых площадок и установок. 
3.3. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно 
требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование. 
3.4.Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в 
помещении) осуществляется в соответствии с положениями настоящих Правил и приложением 
№ 1 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, 
категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. 
Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь 
соответствующие заряды: 
для пожаров класса А - порошок АВСЕ; 
для пожаров классов В, С, Е - порошок ВСЕ или АВСЕ;  
для пожаров класса D - порошок D. 
Выбор огнетушителя (передвижной или переносной) обусловлен размерами возможных очагов 
пожара. 
Допускается использовать огнетушители более высокого ранга, чем предусмотрено 
приложением № 1 к настоящим Правилам. 
3.5. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использования 
учитываются климатические условия эксплуатации зданий, сооружений, помещений. 
3.6. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя 
отдается более универсальному по области применения. 
3.7. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 
огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с 
приложением №1 к настоящим Правилам и расстояние до огнетушителя от возможного очага 
возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 3.12. настоящих Правил. 
3.8. Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается 
огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров. 
3.9. При наличии нескольких рядом расположенных помещений одного функционального 
назначения определение необходимого количества огнетушителей осуществляется по суммарной 
площади этих помещений и с учетом положений настоящих Правил. 
3.10. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется 
заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага 
пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку. 
3.11. При защите помещений огнетушителями следует учитывать специфику взаимодействия 
огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. 
3.12. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с 
учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно 
превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 
метров для помещений категорий А, Б и В1-В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 
метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для 
помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности. 
Не требуется оснащение передвижными огнетушителями зданий и сооружений категории Д по 
взрывопожарной и пожарной опасности. 



3.13. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый 
номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или 
запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано. 
3.14. В зимнее время огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в 
соответствии с инструкцией изготовителя. 
3.15. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной 
эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из 
помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных 
подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. 
3.16. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного 
инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, 
запрещается. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ РАЗЛИЧНОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ 

4.1.Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать 
нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах. 
4.2. Руководитель образовательной организации организует проведение перед началом каждого 
учебного года с обучающимися занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том 
числе по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 
человека от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения. 
4.3. В концертном  зале кресла и стулья следует соединять между собой в ряды и прочно крепить 
к полу. В зрительных залах с количеством мест не более 200 крепление стульев к полу может не 
проводиться при обязательном соединении их в ряду между собой. 
4.4. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций 
сценической коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, 
рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также 
драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением 
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и 
срок ее действия. 
4.5. Запрещается размещать в пределах сценической коробки зрелищных учреждений 
одновременно декорации и сценическое оборудование для более чем 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 подвальных и технических этажах под зрительными залами. 
4.6. Вокруг планшета сцены при оформлении постановок обеспечивается свободный круговой 
проход шириной не менее 1 метра. 
По окончании спектакля все декорации и бутафория разбираются и убираются со сцены в 
складские помещения. 
4.7. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении во время проведения 
мероприятий с массовым пребыванием людей. 
4.8. Руководитель организации обеспечивает информирование зрителей о мерах пожарной 
безопасности путем трансляции речевого сообщения о порядке их действий в случае 
возникновения пожара (срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей при 
пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и выходов, правилах 
пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 
факторов пожара и первичными средствами пожаротушения. 
В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери 
эвакуационных выходов на ключ 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКЦИИ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
5.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе настоящих Правил и 
нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 
опасности зданий, сооружений, помещений, оборудования. 
5.2. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: 



а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, эвакуационных путей и 
выходов, в том числе аварийных, а также путей доступа подразделений пожарной охраны на 
объекты защиты (на этажи, кровлю (покрытие) и др.); 
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 материалов; 
г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 
д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транспорта, проведения 
огневых или иных пожароопасных работ; 
е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения 
спецодежды; 
з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения промасленной 
спецодежды, ветоши; 
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 охраны, 
открытии и блокировании в открытом состоянии вращающихся дверей и турникетов, а также 
других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке 
технологического оборудования, отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в 
случае пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и 
пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, осмотре и 
приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений объекта защиты; 
л) допустимое (предельное) количество  людей, которые могут одновременно находиться на 
объекте защиты. 
5.3. 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, дежурных и аварийных служб объекта защиты; 
б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и технических 
средств; 
в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения 
людей о пожаре); 
г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной 
защиты);  
д) перекрывание водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и 
смежных с ним помещениях, а также выполнение других мероприятий, способствующих 
предотвращению развития пожара и задымления помещений здания, сооружения; 
е) прекращение всех работ в здании, сооружении, кроме работ, связанных с мероприятиями по 
ликвидации пожара; 
ж) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не задействованных в тушении пожара; 
з) осуществление общего руководства тушением пожара (с учетом специфических особенностей 
объекта защиты) до прибытия подразделения пожарной охраны; 
и) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими участие в 
тушении пожара; 
к) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей; 
л) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для 
подъезда к очагу пожара; 
м) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и 
проведения связанных с ними первоочередных аварийноспасательных работ, сведений, 
необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о хранящихся на объекте защиты 
опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; 
н) по прибытии подразделения пожарной охраны информирование руководителя тушения 
пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта защиты, прилегающих 
строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на 
объекте защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для 
успешной ликвидации пожара; 



о) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществлению мероприятий, 
связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2  
к Правилам противопожарного режима  

Нормы обеспечения переносными огнетушителями объектов защиты 
в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара 

(за исключением автозаправочных станций) 
Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности  
Класс пожара 
Огнетушители  с  рангом 
тушения модельного очага 
 
  
А, Б, В1-В4 А 4А 
 В 144В 
 С (4А, 144В, С) или (144В, С) 
 D D 
 Е (55В, С, Е) 
Г, Д А 2А 
 В 55В 
 С (2А, 55В, С) или (55В, С) 
 D D 
 Е (55В, С, Е) 
Общественные здания А 2А 
 В 55В 
 С (2А, 55В, С) или (55В, С) 
 Е (55В, С, Е) 
Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и 
возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области 
применения огнетушители. 
2.Допускается использовать иные первичные средства пожаротушения, обеспечивающие 
тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара, в том числе 
генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. 
3.Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его 
применения для людей и имущества. 


