
Документы по пожарной безопасности: что обязательно должно быть в организации 

Ключевые проблемы 

 Какие требования пожарной безопасности нужно выполнять? 

 Какие документы по пожарной безопасности должны быть в организации? 

 Как подготовить инструкции о мерах пожарной безопасности? 

Какие требования пожарной безопасности нужно выполнять 

 

Чтобы не допустить пожара в организации, защитить сотрудников и не столкнуться с проблемами 

при проверке, руководителю придется соблюдать ряд требований по пожарной безопасности. 

Основные из них собраны в Федеральном законе от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 

За нарушение требований пожарной безопасности накажут прежде всего руководителя организации 

или другого ответственного за пожарную безопасность – штрафом до 15 000 рублей. Саму 

организацию оштрафуют на сумму до 200 000 рублей (ст. 20.4 КоАП РФ) 

 

Так, каждый объект, будь то здание, помещение или другое имущество организации, должен 

иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Она включает: 

 систему предотвращения пожара; 

 систему противопожарной защиты; 

 комплекс организационно-технических мероприятий. 

 

Очень важно, чтобы на объекте были как активные системы пожарной безопасности – пожарные 

сигнализации, автоматические системы пожаротушения и дымоудаления, первичные средства 

пожаротушения, так и пассивные системы пожарной безопасности – негорючая штукатурка, 

огнезащитная краска на стенах. 

 

Руководителю организации нужно ОСУЩЕСТВИТЬ организационные мероприятия: 

 распределить обязанности по пожарной безопасности между начальниками подразделений и 

специалистами; 

 назначить приказом ответственных за пожарную безопасность; 

 проконтролировать подготовку инструкций по пожарной безопасности; 

 позаботиться о том, чтобы сотрудники были проинструктированы и знали правила 

противопожарного режима; 

 утвердить планы эвакуации и порядок оповещения сотрудников о пожаре; 

 проследить за установкой знаков и табличек по пожарной безопасности. 

  

Какие документы по пожарной безопасности должны быть в организации? 

 

Противопожарный режим в организации устанавливают локальными нормативными документами. 

Их перечень может варьироваться в зависимости от отрасли, в которой работает компания. Мы 

перечислим основные документы по пожарной безопасности, которые стоит иметь и которые в 

первую очередь проверит пожарный инспектор. 

 

Приказы по пожарной безопасности 

Приказами руководитель организации определяет не только ответственного за пожарную 

безопасность, но и порядок противопожарных мероприятий. В организации должны быть: 

 приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность; 

 приказ о порядке проведения противопожарных инструктажей; 

 приказ о назначении ответственного лица за первичные средства пожаротушения; 

 приказ о назначении ответственного лица за проведение пожароопасных работ; 

 приказ об определении и оборудовании мест для курения; 

 приказ о порядке обесточивания электрооборудования в случае пожара и в конце рабочего 

дня; 

 приказ о порядке осмотра и закрытия помещений; 

 приказ о порядке уборки горючих отходов и пыли. 



 

 

 

 например 

 

 

 

В небольшой организации можно установить противопожарный режим одним приказом «О 

пожарной безопасности» и перечислить в нем все необходимые мероприятия: назначить 



ответственного за пожарную безопасность, определить порядок обучения работников, установить 

места для курения и т. д. 

Инструкции по пожарной безопасности 

 

Обязанности сотрудников по пожарной безопасности и их действия при пожаре фиксируют в 

инструкциях. Нужно будет разработать: 

 инструкцию для ответственного за пожарную безопасность; 

 инструкцию о мерах пожарной безопасности в организации; 

 инструкцию по техническому обслуживанию огнетушителей; 

 инструкция по эксплуатации противопожарного водопровода. 

Документы по обучению работников 

 

Руководитель организации и специалисты, ответственные за пожарную безопасность, должны 

обучиться пожарно-техническому минимуму. Остальные сотрудники проходят противопожарный 

инструктаж. Порядок обучения закрепляют следующими документами: 

 программой вводного и первичного противопожарных инструктажей; 

 программой пожарно-технического минимума; 

 перечнем вопросов для проверки знаний; 

 протоколами проверки знаний; 

 удостоверениями о прохождении пожарно-технического минимума; 

 планами и графиками обучения, проверки знаний и противопожарных тренировок. 

Журналы по пожарной безопасности 

 

Состояние противопожарной системы организации должно быть под контролем. Результаты 

внутренних проверок записывают в журналы, такие как: 

 журнал регистрации инструктажей по мерам пожарной безопасности; 

 журнал регистрации противопожарного инструктажа; 

 журнал учета первичных средств пожаротушения; 

 журнал технического осмотра огнетушителей; 

 журнал учета пожарных кранов; 

 журнал проверки пожарных гидрантов, заборных устройств в водоемах, пожарных насосов и 

щитов; 

 журнал проверки производственных и вспомогательных помещений по окончании рабочего 

дня. 

 

Техническая документация и знаки пожарной безопасности 
Эти документы также заинтересуют пожарного инспектора при проверке. Среди них: 

 планы эвакуации при пожаре; 

 таблички с указанием эвакуационных выходов и телефонов пожарной охраны, мест 

размещения огнетушителей; 

 регламенты технического обслуживания систем пожарной автоматики, оповещения о пожаре, 

огнетушителей; 

 сертификаты на материалы и вещества, которые используют в производстве; 

 эксплуатационные паспорта огнетушителей; 

 графики и акты проверки сопротивления заземляющих приборов; 

 наряды-допуски на выполнение огневых работ. 

 

Как подготовить инструкции о мерах пожарной безопасности 

 

Универсальной инструкции по пожарной безопасности, которая подходила бы для всех организаций, 

нет. В этом документе нужно отражать особенности конкретного объекта: офиса, производственного 

цеха, столовой и т. д. В главе XVIII Правил противопожарного режима в России1 можно найти 

общие требования к инструкции о мерах пожарной безопасности.  

Инструкция по пожарной безопасности в офисе 

http://e.otruda.ru/article.aspx?aid=339189&IdSL=138791211&IdBatch=2163284&utm_medium=letter&utm_source=letternews&utm_campaign=letternews_2014.10.23_ot_article_all_231014_readers_11256&utm_content=2116394#%D0%BD1


Особую пожарную опасность в офисе представляют многочисленная оргтехника и обилие горючих 

материалов – бумаги, картона, поливинилхлорида. Это обязательно должно быть отражено в 

инструкции. Кроме того, документ будет содержать следующие пункты: 

 общие положения; 

 пути эвакуации и эвакуационные выходы; 

 ответственный за пожарную безопасность в организации и его обязанности; 

 обязанности работников по соблюдению правил пожарной безопасности; 

 порядок содержания помещений и эвакуационных путей; 

 порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 

 применение открытого огня, проведения огневых работ или иных пожароопасных работ; 

 порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; 

 порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли; 

 допустимое количество единовременно находящихся в помещениях материалов; 

 обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны; 

 обязанности руководителя при пожаре; 

 отключение электроэнергии при пожаре; 

 порядок размещения и использования огнетушителей, меры безопасности во время работы с 

ним; 

 порядок использования пожарного крана и меры безопасности при работе с ним. 

Инструкция по пожарной безопасности в деревообрабатывающем цехе 

Деревообрабатывающий цех – это помещение с большим количеством древесной пыли, которая 

пожаро- и взрывоопасна. Обилие горючих материалов, древесины, составов для обработки дерева, 

сгораемого мусора (опилок, стружки) также делают цех особо уязвимым перед огнем. К разработке 

инструкции по пожарной безопасности здесь стоит подойти со всей ответственностью и учесть 

следующие пункты: 

 общие положения; 

 допустимое (предельное) количество людей, которые могут находится в цехе; 

 характеристики деревообрабатывающего цеха и специфика пожарной опасности; 

 ответственные за пожарную безопасность и оказание первой помощи в 

деревообрабатывающем цехе, их обязанности; 

 обязанности работников по соблюдению правил пожарной безопасности; 

 пожарная безопасность при эксплуатации производственного электрооборудования; 

 порядок содержания прилегающей к цеху территории; 

 порядок содержания помещений и эвакуационных путей; 

 порядок осмотра и закрытия помещений цеха по окончании работы; 

 порядок применения открытого огня, проведения огневых или иных пожароопасных работ; 

 правила содержания проездов для транспорта на прилегающую к цеху территорию; 

 порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов; 

 порядок и периодичность уборки древесных отходов и пыли; 

 допустимое количество единовременно находящихся в помещении материалов; 

 обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при срабатывании 

автоматической пожарной сигнализации; 

 обязанности руководителя при пожаре; 

 отключение электроэнергии в цехе при пожаре; 

 порядок размещения и использования огнетушителей, меры безопасности во время работы с 

ним; 

 порядок использования пожарного крана и меры безопасности во время работы с ним. 

  

Ответы на ваши вопросы 

 

Кто отвечает за противопожарное состояние помещений? 

Фирма арендует помещение под офис. Кто в таком случае должен отвечать за 

противопожарное состояние помещений – арендатор или арендодатель? 

 

За противопожарное состояние помещений отвечает как арендатор, так и арендодатель. Арендатор 

должен следить за тем, что в организации соблюдается противопожарный режим. Если требования 



пожарной безопасности невозможно выполнить без капитального ремонта помещения, то 

ответственность ляжет на арендодателя. Потому что ремонт здания – это его обязанность (ст. 616 ГК 

РФ). 

 

Можно ли возложить обязанности по пожарной безопасности на специалиста по охране 

труда? 

Работаю в организации специалистом по охране труда. При этом периодически занимаюсь 

пожарной безопасностью. Теперь руководитель хочет официально возложить на меня 

обязанности по пожарной безопасности, внести изменения в должностную инструкцию. 

Правомерно ли это? Ведь ответственности прибавится, а заработная плата не изменится. 

 

Это правомерно, если у работодателя есть ваше письменное согласие на совмещение профессий (ч. 

первая ст. 60.2 ТК РФ). За выполнение обязанностей по пожарной безопасности вам положена 

доплата (ст. 151 ТК РФ). А изменения нужно внести не только в должностную инструкцию, но и в 

трудовой договор путем заключения дополнительного соглашения. 

 

Какова периодичность противопожарного инструктажа? 

Как часто работникам необходимо проходить противопожарный инструктаж? Организация 

занимает пару офисов. 

 

Все работники должны проходить повторный противопожарный инструктаж не реже одного раза в 

год. Если же в организации есть пожароопасное производство, то инструктаж повторяют каждые 

полгода ( Пункт 22 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций» (утверждены приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. № 645)) 

 

Самые необходимые нормативные акты 

 

Документ Поможет вам 

Статья 20.4 КоАП РФ  

Уточнить, какая ответственность грозит за нарушение 

требований пожарной безопасности 

Статья 616 ГК РФ  

Понять, кто должен проводить капитальный ремонт 

помещений 

Статья 60.2 ТК РФ  

Уяснить, при каких условиях работодатель может 

переложить обязанности по пожарной безопасности 

на другого сотрудника 

Статья 151 ТК РФ  

Понять, нужно ли доплачивать сотруднику за 

выполнение обязанностей по пожарной безопасности 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 

123-ФЗ 

Узнать требования пожарной безопасности к 

различным объектам 

Постановление Правительства РФ от 25 

апреля 2012 г. № 390  

Уточнить правила противопожарного режима 

Приказ МЧС России от 12 декабря 2007 

г. № 645  

Ознакомиться с правилами обучения сотрудников 

нормам пожарной безопасности 

 

 

Запомните главное 

 

1 Все организации должны иметь систему пожарной безопасности, которая поможет защититься от 

пожара или предотвратить его последствия 

 2Чтобы обеспечить в организации противопожарный режим, нужно не только снабдить ее 

техническими средствами пожаротушения, но и провести организационные мероприятия, такие как 

обучение сотрудников правилам пожарной безопасности 

http://www.zakonrf.info/gk/616/
http://www.zakonrf.info/gk/616/
http://www.zakonrf.info/tk/60.2/
http://www.zakonrf.info/tk/60.2/
http://www.zakonrf.info/tk/151/
http://base.garant.ru/192618/
http://base.garant.ru/192618/
http://base.garant.ru/192618/
http://www.zakonrf.info/koap/20.4/
http://www.zakonrf.info/gk/616/
http://www.zakonrf.info/tk/60.2/
http://www.zakonrf.info/tk/151/
http://base.garant.ru/12161584/
http://base.garant.ru/12161584/
http://base.garant.ru/70170244/
http://base.garant.ru/70170244/
http://base.garant.ru/192618/
http://base.garant.ru/192618/


 Перечень документов по пожарной безопасности, которые должны быть в организации, зависит от 

области ее работы 

4 Универсальных инструкций по пожарной безопасности не существует. Каждая организация 

составляет их с учетом своих особенностей 

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ПЕРСОНАЛА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ПОЖАРА 

Если в учреждении не удалось избежать пожара, необходимо следовать твердо установленному 

порядку действий при пожаре. 

Руководитель учреждения и персонал в случае возникновения пожара или его признаков 

(дыма, запаха горения или тления различных материалов и т. п.), а также каждый гражданин 

обязаны: 

 немедленно сообщить о пожаре по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

 принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей. 

Прибывшие к месту пожара обязаны: 

 продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, четко назвав адрес 

учреждения, по возможности место возникновения пожара, что горит и чему пожар угрожает (в 

первую очередь какова угроза для людей), а также сообщить свою должность и фамилию, номер 

телефона, дать сигнал тревоги местной добровольной пожарной дружине, сообщить дежурному по 

учреждению или руководителю (в рабочее время); 

 принять немедленные меры по организации эвакуации людей, начиная эвакуацию из 

помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность 

распространения огня и продуктов горения, используя для этого имеющиеся силы и средства; 

 проверить включение в работу (или привести в действие) автоматических систем 

противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

 при необходимости отключить электро- и газоснабжение (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, 

перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем 

вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению распространения пожара и задымления помещений здания; 

 прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу 

производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 

 осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей 

объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны; 

 обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в 

тушении пожара; 

 одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей; 

 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель объекта (или лицо, его замещающее) обязан 

четко проинформировать руководителя тушения пожара о том, все ли эвакуированы из горящего 

или задымленного здания и в каких помещениях еще остались люди; о конструктивных и 

технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений; о наличии и местах 

хранения ядовитых и взрывчатых веществ, установок, не подлежащих отключению по 

специальным требованиям, для чего он должен иметь списки с указанием количества этих веществ 

и числа установок для каждого помещения, и т.д., а также организовать привлечение сил и средств 

объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 

предупреждением его распространения. 

Примечание. До начала тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей, а 

также разбивания стекол. Покидая помещение или здание, необходимо закрыть за собой все двери 

и окна, т. к. приток свежего воздуха способствует быстрому распространению огня. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ. 

Системы оповещения и управление эвакуацией 

Эвакуация в случае пожара. Для предотвращения опасных воздействий пожара, для обеспечения 

организованного движения людей при эвакуации, выносе материальных ценностей в зданиях, 

помещениях, на этажах зданий предусматриваются эвакуационные пути и выходы. Для каждого 

этажа и здания в целом составляются планы эвакуации людей и материальных ценностей. 

Количество эвакуационных выходов из зданий, помещений и с каждого этажа принимается по 

расчету, но обычно их должно быть не менее двух. 

При составлении плана эвакуации принимаются во внимание необходимое время эвакуации, 

категория производства и объем помещения. Требования к устройству путей эвакуации и 

эвакуационных выходов из зданий и помещений изложены в соответствующих санитарных нормах и 

правилах. 

После утверждения плана эвакуации нужно практически его отработать по подаче команд, вызову 

пожарных подразделений, оповещению о пожаре, открыванию выходов и выводу людей из 

помещений. 

План эвакуации для учреждения в целом вывешивается в помещении у ответственного дежурного по 

учреждению, а также у дежурных по этажам, зданиям, участкам. 

Кроме планов эвакуации для учреждения в целом каждый кабинет, комната, палата должны быть 

обеспечены планом эвакуации с памяткой о мерах пожарной безопасности и правилах поведения в 

условиях пожара. 

Руководитель учреждения с массовым пребыванием людей (50 чел. и более) в дополнение к 

схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязан разработать инструкцию, определяющую 

действия персонала по обеспечению безопасности и быстрой эвакуации людей. Во всех 

организациях должны проводиться учебные тревоги по отработке действий персонала во время 

пожара. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

 загромождать эвакуационные пути и выходы (в т. ч. проходы, коридоры, тамбуры, галереи, 

лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) 

различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и 

др. предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; 

 устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить 

(в т. ч. временно) инвентарь и материалы; 

 устраивать на путях эвакуации пороги (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; 

 применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а также 

ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме зданий 5-й степени огнестойкости); 

 фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в 

открытом положении (если для этих целей не используются автоматические устройства, 

срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

 остеклять или закрывать жалюзи воздушные зоны в незадымляемых лестничных клетках; 

 заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 

Оповещение о пожаре и пожарная сигнализация. В соответствии с пп. 102-104 ППБ 01-03 

системы оповещения о пожаре должны обеспечивать, руководствуясь планами эвакуации, передачу 

сигналов оповещения одновременно по всему зданию (сооружению) или выборочно в отдельные его 

части (этажи, секции и т. п.). 

Порядок использования систем оповещения должен быть определен в инструкциях по их 

эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, которые имеют право приводить системы в 

действие. 



В зданиях, где не требуются технические средства оповещения людей о пожаре, руководитель 

объекта должен определить порядок оповещения людей о пожаре и назначить ответственных за это 

лиц. 

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно осуществляться одним из 

следующих способов или их комбинацией: 

 подача звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с постоянным или 

временным пребыванием людей; 

 трансляция текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, на правлении движения и 

других действиях, обеспечивающих безопасность людей 

 трансляция специальных текстов, направленных на предотвращение паники и других 

явлений, усложняющих эвакуацию; 

 размещение эвакуационных знаков безопасности на путях эвакуации; 

 включение эвакуационных знаков безопасности; 

 включение эвакуационного освещения; 

 открывание дверей эвакуационных выходов (например, оборудованных электромагнитными 

замками); 

 связь пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения. 

Требования к оформлению плана эвакуации при пожаре. План эвакуации людей из здания на случай 

пожара в учреждении разрабатывается для обеспечения четкого, организованного движения 

работников и пациентов при эвакуации и исключения паники. 

План эвакуации разрабатывается для каждого функционального подразделения учреждения с целью 

изучения сотрудниками своих обязанностей и действий по эвакуации больных и материальных 

ценностей. 

План эвакуации составляется из графической и текстовой частей. К плану эвакуации прилагается 

журнал отработки плана эвакуации (не реже 1 раза в год в журнал заносятся фамилии, время 

отработки). 

Графическая часть плана эвакуации разрабатывается на каждый этаж здания, с нанесением схемы 

внутренней планировки служебных помещений с указанием отдельным установленным цветом, как 

правило, зеленым, основного (сплошными стрелками) и запасного (пунктирными стрелками) 

направлений эвакуации людей из каждого помещения к эвакуационным выходам, мест 

расположения первичных средств пожаротушения, пожарных кранов внутренней сети 

противопожарного водопровода, установки телефонов. План-схема эвакуации не должна 

загромождаться второстепенными деталями, знаками и надписями. Расшифровку символов в 

графической части следует давать под планом эвакуации на русском и национальном языках. 

Текстовая часть плана эвакуации (примерная инструкция к плану эвакуации на случай 

возникновения пожара) должна быть изложена четко и понятно. 

В текстовой части должны быть отражены следующие моменты: 

 организация системы оповещения о пожаре (кто принимает решение о необходимости 

эвакуации, способы оповещения и контингент оповещаемых); 

 количество лиц персонала, привлекаемого для эвакуации (порядок их сбора, место сбора, 

время сбора); 

 эвакуационные маршруты, порядок движения при эвакуации, обязанности персонала, 

участвующего в эвакуации, в т. ч. открытие всех эвакуационных выходов; 

 конечные пункты следования (порядок размещения эвакуированных по спискам, оказание им 

медицинской помощи); 

 порядок эвакуации тяжелобольных, возможность использования для этой цели специально 

оборудованных лифтов, места размещения носилок, каталок для транспортировки больных; 

 проверка помещений на отсутствие людей после эвакуации; 

 проверка срабатывания противодымной защиты, действия персонала в случае несрабатывания 

системы противодымной защиты; 

 тушение пожара; 

 эвакуация имущества. 
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Графа «Исполнители» заполняется исходя из возможностей персонала. При изучении и 

практической отработке плана эвакуации следует проводить хронометраж, а также учесть 

возможные случаи отсутствия в момент пожара отдельных лиц, ответственных за исполнение 

мероприятий по плану эвакуации и предусмотреть их замену другими сотрудниками отделения. Под 

таблицей должны стоять подписи лиц, составивших план эвакуации, и подписи сотрудников, 

ознакомленных с ним. 

План эвакуации утверждается руководителем учреждения: в верхнем правом углу плана указывается 

его должность, фамилия, инициалы, дата утверждения. План эвакуации в обязательном порядке 

согласовывается с начальником пожарной части, в районе выезда которой находится объект. План 

вывешивается на видных местах внутри здания на стенах на высоте 1,8 м (у основных 

эвакуационных и поэтажных выходов, в вестибюле, фойе, холле) так, чтобы был хорошо виден. Его 

восприятию не должны мешать цвет окружающего фона, посторонние предметы или контраст при 

искусственном или естественном освещении. 

Кроме планов эвакуации для учреждения в целом, каждый номер, комната, палата должны быть 

обеспечены индивидуальным планом эвакуации с памяткой о мерах пожарной безопасности и 

правилах поведения в условиях пожара. 

На плане эвакуации должны быть показаны: лестничные клетки, лифты и лифтовые холлы, номера 

(комнаты) с обозначением дверных проемов, балконов, коридоров, наружных лестниц. 

Помещение, для которого предназначен план эвакуации, отмечают на поэтажном плане надписью 

«Ваша комната (палата)». 

Путь эвакуации указывают на индивидуальном плане сплошной линией зеленого цвета. 

Линии, указывающие направление эвакуации, должны проводиться от рассматриваемого помещения 

до выходов в безопасное место или непосредственно наружу. 

Индивидуальный план эвакуации вывешивают в комнате (палате) на видном месте под стеклом 

(пленкой); размер плана должен быть не менее 20 х 30 см. 

Инспектором противопожарной охраны при проверке состояния и организации системы эвакуации 

проверяется наличие плана эвакуации, соответствие его требованиям нормативных документов, 

отработка плана эвакуации (не реже 1 раза в год), знание исполнителями своих обязанностей на 

случай пожара. 

В здании учреждения, кроме планов эвакуации, размещаются знаки безопасности (обозначение и 

указание мест нахождения средств противопожарной защиты и их элементов; обозначение 

направления движения при эвакуации, а также запрещающие, предупреждающие, предписывающие 

и другие знаки пожарной безопасности). 

 

Организация инструктажей. В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», 

Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03, а также ГОСТ 12.0.004-90 

«Организация обучения безопасности труда. Общие положения» ответственность за организацию и 

проведение обучения возлагается на руководителей учреждений. 

В организациях приказом создается постоянно действующая комиссия по обучению и проверке 

знаний работников по вопросам законодательства, правилам и мерам пожарной безопасности. 

Председатель и члены комиссии должны предварительно пройти обучение в специализированном 

учебном центре, имеющем лицензию на осуществление этой деятельности, и получить 

удостоверение установленной формы о проверке знаний. 

Согласно п. 7 ППБ 01-03 все работники организаций должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы проходить 

дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, 

установленном руководителем. 
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В соответствии с ГОСТ 12.0.004-2015 по характеру и времени проведения инструктажи 

подразделяются на следующие виды: 

 вводный; 

 первичный на рабочем месте; 

 повторный; 

 внеплановый; 

 целевой. 

Содержание и периодичность проведения инструктажей устанавливает руководство учреждения. 

О проведении всех видов противопожарных инструктажей делается запись в журналах регистрации 

инструктажей с росписью инструктируемого и инструктирующего. 

ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКЦИЯМ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться на основе правил пожарной 

безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, содержащих требования 

пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, 

технологических процессов, технологического и производственного оборудования. 

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие вопросы: 

 порядок содержания территории, зданий и помещений, в т. ч. эвакуационных путей; 

 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при проведении технологических 

процессов, эксплуатации оборудования, производстве пожароопасных работ; 

 порядок и нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных веществ и 

пожароопасных веществ и материалов; 

 места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ; 

 порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и хранения 

спецодежды; 

 предельные показания контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), 

отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 

 обязанности и действия работников при пожаре, в т. ч.: 

 правила вызова пожарной охраны; 

 порядок аварийной остановки технологического оборудования; 

 порядок отключения вентиляции и электрооборудования; 

 правила применения средств пожаротушения и установок пожарной автоматики; 

 порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей; 

 порядок осмотра и приведения в пожаро-, взрыво-, безопасное состояние всех помещений 

предприятия (подразделения). 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. На каждом предприятии должна быть разработана следующая документация по пожарной 

безопасности: 

 Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной безопасности предприятия. 

 Инструкция по пожарной безопасности зданий, помещений и сооружений. 

 Инструкция по обслуживанию установок, пожаротушения. 

 Инструкция по обслуживанию установок пожарной сигнализации. 

 Оперативный план пожаротушения для предприятия, корпуса, здания или сооружения. 

 План ликвидации возможных чрезвычайных происшествий (взрыв, авария, пожар) с 

привлечением работников служб главного энергетика, главного механика, главного технолога, 

пожарной и военизированной (войсковой) охраны. 

 Планы и графики проведения противопожарных тренировок, обучения, и проверки 

знаний персонала, технического надзора за системами пожарной защиты, а также другая 

документация в соответствии с требованиями настоящих Правил. 

2. Разрабатываемые на предприятии инструкции по пожарной безопасности, обслуживанию 

установок обнаружения и тушения пожара и другие документы должны основываться на 

действующих правилах и инструкциях и находиться в соответствующих структурных 

подразделениях. 

3. Общеобъектовая инструкция утверждается руководителем предприятия Инструкция должна 

определять следующие основные требования: 

http://red-fire.ru/vazhno-znat/73-pravilnoe-ispolzovanie-ognetushitelya


4. Инструкции о мерах пожарной безопасности зданий, помещений и сооружений 

разрабатываются руководством соответствующих подразделений, согласовываются с пожарной 

охраной и утверждаются руководителем предприятия. Указанные инструкции должны содержать 

следующие конкретные требования пожарной безопасности: 

 Категорию помещений производственного и складского назначения по взрывопожарной и 

пожарной опасности в зависимости от количества и пожаровзрывных свойств находящихся 

(обрабатывающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических 

процессов разменянных в них производств, а также, взрывоопасную зону и ПУЭ. 

 Специальные противопожарные мероприятия для технологических процессов производства, 

несоблюдение которых может вызвать пожар. 

 Меры пожарной безопасности на технологических установках, аппаратах и агрегатах при 

подготовке к пуску их в эксплуатацию и после, ремонта. 

 Порядок и нормы хранения пожароопасных веществ, материалов в цехе, лаборатории, складе, 

мастерской и т.п. 

Режим применения аппаратов с открытым огнем и организацию специально оборудованных 

участков для проведения постоянных огнеопасных работ (электросварки, газорезки). 

 Порядок получения, транспортировки, сбора, хранения и удаления из помещений сгораемых 

материалов, содержания бытовых помещений, хранения спецодежды и т.п. 

 Порядок содержания имеющихся средств пожаротушения и распределение обязанностей по 

техническому надзору за ними. 

 Определение действий персонала при возникновении пожара, способы вызова пожарной охраны, 

а также другие мероприятия. 

 Порядок остановки технологического оборудования, отключения вентиляции, правила 

применения средств пожаротушения, порядок эвакуации персонала, изделий и материальных 

ценностей, а также горючих и других материалов, могущих вызвать взрыв, создать опасную 

обстановку или способствовать распространению пожара. Порядок осмотра и приведения 

помещений в пожаробезопасное состояние. 

5. Инструкции по эксплуатации систем водоснабжения, установок обнаружения и тушения 

пожара должны разрабатываться на основе действующих инструкций, типовых правил 

технического содержания установок пожарной автоматики, а также проектной документации и 

паспортных данных на установленное оборудование и утверждаться руководством предприятия. 

Инструкции должны регламентировать: 

o Разграничение зон ответственности по техническому обслуживанию установок 

пожарной защиты и водоснабжения между соответствующими подразделениями предприятия. 

o Порядок технического надзора за технологическим оборудованием и его ремонта, 

надзора за системами автоматики и управления с учетом требований безопасности труда. 

o Требования по ведению технической документации. 

o Требования к подготовке персонала, а также ответственность за обслуживание 

установок пожарной защиты и водоснабжения. В инструкции могут вноситься другие требования, 

исходя из местных условий эксплуатации. 

6. В инструкции по эксплуатации оборудования, установок, средств и систем ВТ, защиты, связи 

должны включаться отдельным разделом конкретные требования по пожарной безопасности и 

обязанности персонала при возникновении пожара. 

7. На пожаро- и пожаро-взрывоопасные производства, высотные и уникальные здания 

(сооружения) необходимо разрабатывать оперативные планы пожаротушения и периодически 

проводить их отработку. 

8. Оперативные планы пожаротушения разрабатываются работниками пожарной охраны, 

утверждаются начальником пожарной охраны, руководителем предприятия. 

9. Оперативный план пожаротушения должен состоять из текстовой и графической частей. 

Оперативный план пожаротушения является основным документом, который определяет: действия 

персонала предприятия при возникновении пожара; порядок взаимодействия с пребывающими 

пожарными подразделениями; условия введения сил и средств для тушения пожара с учетом 

требований безопасности труда; рациональную установку пожарной техники и др. 

10. Оперативный план пожаротушения должен пересматриваться корректироваться в случае: 

o Расширения или реконструкции здания, сооружения, цеха. 



o Выявленных недостатков в предусмотренных действиях персонала и пожарных 

подразделений при тушении пожара или противопожарных тренировках. 

11. Переутверждение оперативных планов пожаротушения должно производиться при смене 

руководителя предприятия или начальника пожарной охраны. 

12. Основные положения оперативных планов пожаротушения должны доводиться до работников 

предприятия во время занятий по пожарно-техническому минимуму и периодических 

инструктажей. 

 

Обеспечение пожарной безопасности в организации 

Основные законодательные акты и нормативные документы: 

1. Федеральный закон РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в редакции 

Федерального закона РФ от 27.12.1995 г. № 211-Ф. 

2. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03. Введены в действие 

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18.06.2003 г. № 313. 

3. Государственные стандарты системы стандартов безопасности труда (ССБТ), строительные нормы 

и правила (СНиП, нормы пожарной безопасности (НПБ) и др. 

 

Права и обязанности руководителей и должностных лиц 

В соответствии со ст. 37 Федерального закона «О пожарной безопасности» руководители 

организаций имеют право: 

— вносить в органы государственной власти и органы местного само управления предложения по 

обеспечению пожарной безопасности; 

— проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожа ров, происшедших на 

предприятиях; 

— устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной 

безопасности; 

— получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном 

порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. 

Обязанности руководителей 

Ответственность за пожарную безопасность организации возлагается на руководителей организации. 

Руководители организации обязаны назначить должностных лиц, ответственных за пожарную 

безопасность отдельных объектов (цехов, участков, лабораторий, складов и т. п.). В обязанности 

руководителей организаций входят: 

— организация пожарной охраны объекта; 

— организация обучения рабочих и служащих правилам пожарной безопасности; 

— разработка перспективных планов внедрения пожаротушения и мероприятий по повышению 

уровня пожарной безопасности предприятия; 

— разработка инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и материалами, а также 

инструкций о соблюдении противопожарного режима и о действиях людей при возникшем пожаре и 

др.; 

— применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности и т. п. 

В помощь пожарной охране на каждом предприятии организуются добровольные пожарные 

дружины (ДПД) и пожарно-технические комиссии (ПТК). 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 

Граждане имеют право: 

— на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 



— на возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке установ ленном действующим 

законодательством; 

— участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; 

— получение информации по вопросам пожарной безопасности от органов управления и 

подразделений пожарной охраны. 

Граждане обязаны: 

— соблюдать требования пожарной безопасности; 

— иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные 

средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной 

безопасности; 

— при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

— до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и 

тушению пожаров; 

— оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

— выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной 

охраны. 

Ответственность должностных и других лиц за соблюдение требований и правил пожарной 

безопасности 

Ответственность должностных и других лиц за соблюдение пожарной безопасности регулируется ст. 

38 и 39 Федерального закона «О пожарной безопасности», а также Уголовным и другими кодексами 

РФ. При этом может налагаться дисциплинарная, административная, материальная или уголовная 

ответственность. Так, например, ст. 219 УК предусматривает наложение штрафа от ста до двухсот 

минимальных размеров оплаты труда, либо лишение свободы на различные сроки, права занимать 

определенные должности за нарушение правил пожарной безопасности лицами, ответственными за 

их выполнение, если оно повлекло возникновение пожара, причинившего вред здоровью людей, 

крупный ущерб или иные тяжкие последствия. 

Также предусматривается ответственность за уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 и 

168 УК) в результате неосторожного обращения с огнем, за нарушение или невыполнение правил 

пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях, государственных, кооперативных и иных 

организациях. Кроме того, статья Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях за нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности  

Планирование мероприятий по профилактике и тушению пожаров 

Планированию предшествует анализ противопожарного состояния объекта с учетом пожаров и 

возгораний, если они имели место на объекте, а также пожаров, происшедших на аналогичных и 

других предприятиях. 

 

Планы должны содержать следующие графы: номера планируемых мероприятий по порядку, их 

наименование, сроки выполнения, ответственный исполнитель и отметка о выполнении. 

 

Планы могут иметь разделы: организационный, пожарно-профилактический и финансовый. 

Примерное содержание перспективного плана: 

1. Понижение пожаровзрывоопасности технологических процессов и производственного 

оборудования; 

2. Автоматизация и механизация технологических линий; 

3. Оснащение зданий и помещений автоматическими устройствами обнаружения и тушения 

пожаров; 

4. Замена горючих моющих средств на пожаробезопасные; 

5. Расширение сетей наружного и внешнего противопожарных водопроводов, увеличение количества 

пожарных гидрантов, кранов; 

6. Повышение огнестойкости зданий, помещений и отдельных строительных конструкций, замена 



горючих перекрытий на негорючие. 

Годовой план должен включать определенный объем перспективного плана, мероприятия по 

предписаниям инспекторов Госпожнадзора, пожарно-технической комиссии. 

В оперативный план включаются вновь возникающие задачи, например, выполнение требований 

новых руководящий документов в области пожарной безопасности, мероприятия по устранению 

возникающих пожаро- и взрывоопасных факторов и др. 

Организация противопожарного режима в организации 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности ППБ 01-03 в каждой организации приказом 

должен быть установлен соответствующий их пожарной опасности режим, в том числе: 

— определены и оборудованы места для курения; 

— определены места и допустимое количество единовременно находя щихся в помещении сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции; 

— установлен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании 

рабочего дня; 

— установлен порядок проведения временных огневых и пожароопасных работ; 

— установлен порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

— определены действия работников при обнаружении пожара; 

— определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-

техническому минимуму, а также назначены ответственные за их проведение. 

Во всех производственных и административных, складских и вспомогательных помещениях на 

видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной 

охраны. 

Правила применения на территории предприятий открытого огня, проезда транспорта, допустимость 

курения и проведения пожароопасных работ устанавливаются общеобъектовыми инструкциями о 

мерах пожарной безопасности. 

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов), при единовременном нахождении на этаже более 10 

человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в 

случае пожара, а также предусмотрена система (установка) оповещения людей о пожаре. 

Организация пожарной охраны в организациях 

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 

1) Государственная противопожарная охрана; 

2) Ведомственная противопожарная охрана; 

3) Добровольная противопожарная охрана; 

4) Объединения противопожарной охраны. 

Основными задачами пожарной охраны являются: 

— организация предупреждения пожаров; 

— тушение и ликвидация пожаров. 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности» (ст. 37) организации имеют 

право создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения 

пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств. 

Однако, в соответствии с нормами НПБ 201-96, пожарная охрана в обязательном порядке создается в 

организациях, перечень и проектная производственная характеристика которых приведены в этом 

документе. К этим организациям относятся крупные предприятия и объекты нефтегазовой и 

нефтеперерабатывающей, химической, электрической, машиностроительной промышленности, а 

также крупные базы, склады. 

Пожарная охрана должна быть создана также и в учебных заведениях с количеством учащихся 

(студентов) 10 тысяч и более, при театрах, цирках с залами на 600 и более мест, выставочных 

комплексах, гостиницах, кемпингах, мотелях и др. 

Пожарная охрана организаций содержится за их счет. В нормах НПБ 201-96 изложены порядок 

организации пожарной охраны, требования к личному составу, комплектованию и содержанию 

пожарной техники. 



Организация пожарно-технической комиссии 

Для успешной работы ПТК необходимо определить состав, основные задачи, программу и порядок 

работы этой комиссии. Состав ПТК, ее полномочия объявляются приказом руководителя 

предприятия, руководство работой возлагается на главного инженера (заместителя). 

В организациях помимо головной (объектовой) могут создаваться цеховые ПТК из трех-пяти 

человек. Это специализированные секции, занимающиеся разработкой и осуществлением 

мероприятий, направленных на снижение пожарной опасности технологических процессов, 

производственного оборудования. В состав одной из секций могут входить начальники производств, 

сотрудники технологических отделов, специалисты различных лабораторий. 

Для обеспечения пожарной безопасности электроустановок может быть сформирована своя секция, 

руководимая главным энергетиком организации. При необходимости может быть создана еще одна 

секция - для контроля за соблюдением противопожарных требований строительных норм и правил 

при новом строительстве, реконструкции производственных цехов, зданий и сооружений. В состав 

этой комиссии должны включаться специалисты отдела капитального строительства, ремонтно-

строительных цехов, а также работник пожарной охраны, специализирующийся в этой области. 

Организация добровольной пожарной дружины 

В соответствии с Федеральным законом о пожарной безопасности в каждой организации создаются 

добровольные пожарные дружины (ДПД), руководство которыми возлагается на руководителей 

предприятий и организаций. 

Для организации и деятельности ДПД необходимо: 

— наличие приказа руководителя объекта о создании ДПД; 

— наличие заявления о приеме в ДПД; 

— наличие табеля боевого расчета членов ДПД; 

— страхование членов ДПД от несчастного случая; 

— обеспеченность комплектом спецодежды (членам ДПД, входящим в состав расчета на автонасосах 

и мотопомпах должны выдаваться брезентовые куртки, брюки, рукавицы, сапоги, ватные телогрейки 

и брюки); 

—рекомендуется составление графика дежурств членов ДПД. 

Периодически необходимо проведение учений с проверкой времени сбора членов ДПД, знания ими 

своих обязанностей на случай пожара, расположения источников водоснабжения и первичных 

средств пожаротушения, умения ими пользоваться и организовать эвакуацию людей и имущества из 

зданий, умения тушить агрегаты, находящиеся под напряжением. 

В соответствии со ст. 13 Федерального закона «О пожарной безопасности» для эффективной работы 

членов ДПД предусматривается материальное и моральное стимулирование. 

Структура и количественный состав ДПД зависит от категории опасности производства и 

численности работающих. Исходя из этого, может быть сформирована объектовая и цеховые ДПД. 


