
 

Требования Правил противопожарного режима в Российской Федерации 

к обеспечению требований пожарной безопасности в организациях 

торговли, общественного питания, базах и складах 

 
 

Объекты организаций торговли 

 

 На объектах организаций торговли запрещается: 

а) проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах; 

 

б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов 

(в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, растворителей, товаров в 

аэрозольной упаковке), пороха, капсюлей, патронов, пиротехнических и других 

взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, не 

являющихся зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, определенного 

в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"; 

 

в) размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, 

лестничных клеток и других путей эвакуации; 

 

г) устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения 

воздушных шаров и для других целей; 

 

д) размещать торговые, игровые аппараты и вести торговлю на площадках лестничных 

клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации. 

 

Запрещается временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в 

торговых залах и на путях эвакуации. 

 

Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в 

помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, за исключением 

случаев, разрешенных нормативными правовыми актами и нормативными документами 

по пожарной безопасности. 

 

Загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного транспортирования 

полуфабрикатов оборудуются заслонками, открывающимися только на период загрузки. 

 

Руководитель организации при проведении распродаж, рекламных акций и других 

мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей в торговых залах, обязан 

принять дополнительные меры пожарной безопасности, направленные в том числе на 

ограничение доступа посетителей в торговые залы, а также назначить ответственных за их 

соблюдение. 



Руководитель организации обеспечивает на вещевых рынках, организованных в 

установленном порядке, расположенных на открытых площадках или в зданиях 

(сооружениях), соблюдение следующих требований пожарной безопасности: 

 ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам, 

должна быть не менее 2 метров; 

 через каждые 30 метров торгового ряда должны быть поперечные проходы 

шириной не менее 1,4 метра. 

Киоски и ларьки, устанавливаемые в зданиях, сооружениях и строениях, выполнятся из 

негорючих материалов. 

Запрещается в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) товаров и тары по путям, 

являющимся эвакуационными. 

 

Запрещается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную тару 

емкостью более 1 литра каждая, а также пожароопасными товарами без этикеток с 

предупреждающими надписями "Огнеопасно", "Не распылять вблизи огня". 

 

Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в специально 

приспособленных для этой цели помещениях. 

 

Хранение и продажа керосина и других горючих жидкостей путем налива в тару 

разрешается только в отдельно стоящих зданиях, выполненных из негорючих материалов, 

включая полы. Уровень пола в этих зданиях должен быть ниже примыкающей 

планировочной отметки с таким расчетом, чтобы исключалось растекание жидкости при 

аварии. В указанных зданиях не разрешается печное отопление. 

 

Торговые залы отделяются противопожарными перегородками от кладовых, в которых 

установлены емкости с керосином или другими горючими жидкостями. Емкости 

(резервуары, бочки) не должны быть объемом более 5 куб. метров. 

 

Трубопровод, по которому подается горючая жидкость из резервуаров в раздаточные 

баки, закрепляется неподвижно и имеет вентили у раздаточного бака и емкости. 

Раздаточный бак должен быть емкостью не более 100 литров. Трубопроводы и емкости 

должны иметь заземление не менее чем в 2 местах. Надежность заземления с измерением 

электрического сопротивления проверяется не реже 1 раза в год. 

 

Прилавок для отпуска керосина должен иметь негорючее покрытие, исключающее 

искрообразование при ударе. 

 

Запрещается хранение упаковочных материалов (стружка, солома, бумага и др.) в 

помещениях торговли керосином. 

 

Тара из-под керосина и других горючих жидкостей хранится только на специальных 

огражденных площадках. 

 

Запрещается совмещать продажу в одном торговом зале оружия (гражданского и 

служебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за исключением спортивных, 

охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей к оружию. 



 

Патроны к оружию и пиротехнические изделия хранятся в металлических шкафах, 

установленных в помещениях, отгороженных от других помещений противопожарными 

перегородками. Запрещается размещать указанные шкафы в подвальных помещениях. 

 

Запрещается хранить порох совместно с капсюлями или снаряженными патронами в 

одном шкафу. 

 

Непосредственно в зданиях магазинов разрешается хранить 50 килограммов дымного 

пороха или 50 килограммов бездымного пороха. 

 

 

Объекты хранения 

 
 

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.). 

Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или автомобильной резиной 

каких-либо других материалов и товаров. 

 

Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара) с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные упаковки 

должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. 

 

На открытых площадках или под навесами хранение аэрозольных упаковок допускается 

только в негорючих контейнерах. 

 

Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра. 

 

Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На 

рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность. 

 

Запрещается стоянка и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств в 

складских помещениях и на дебаркадерах. 

 

Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабочего дня должны 

быть убраны. 

 

Все операции, связанные с вскрытием тары, проверкой исправности и мелким ремонтом, 

расфасовкой продукции, приготовлением рабочих смесей пожароопасных жидкостей 

(нитрокрасок, лаков и других горючих жидкостей) должны производиться в помещениях, 

изолированных от мест хранения. 

 

Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать 

газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки. 



 

Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, 

предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне 

складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. 

 

При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции 

(штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между 

штабелями должны быть не менее 6 метров. 

 

Запрещается въезд локомотивов в складские помещения категорий А, Б и В1 - В4 по 

взрывопожарной и пожарной опасности. 

 

Обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, а также переезды через 

обвалования должны находиться в исправном состоянии. Площадь внутри обвалования 

должна быть засыпана песком. 

 

Запрещается на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: 
 

а) эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; 

 

б) эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, проемы или трещины на 

плавающих крышах, а также неисправные оборудование, контрольно-измерительные 

приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства; 

 

в) наличие деревьев и кустарников внутри обвалований; 

 

г) установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих материалов; 

 

д) переполнение резервуаров и цистерн; 

 

е) отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов; 

 

ж) слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы. 

 

На складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: 

 

а) дыхательные клапаны и огнепреградители необходимо проверять в соответствии с 

технической документацией предприятий-изготовителей; 

 

б) при осмотрах дыхательной арматуры необходимо очищать клапаны и сетки от льда, их 

отогрев производится только пожаробезопасными способами; 

 

в) отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре необходимо производить при 

помощи приспособлений из материалов, исключающих искрообразование; 

 

г) хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна 

немедленно убираться; 

 

д) запрещается разливать нефтепродукты, а также хранить упаковочный материал и тару 

непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках. 

 

 



 

При хранении газа: 

а) окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или 

оборудуются солнцезащитными негорючими устройствами; 

 

б) при хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от 

осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов; 

 

в) баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, 

сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с 

токсичным газом; 

 

г) размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих 

проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, 

выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, 

исключающую образование в них взрывоопасных смесей; 

 

д) при хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания 

масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При 

перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны; 

 

е) в помещениях должны устанавливаться газоанализаторы для контроля за образованием 

взрывоопасных концентраций. При отсутствии газоанализаторов руководитель 

организации должен установить порядок отбора и контроля проб газовоздушной среды; 

 

ж) при обнаружении утечки газа из баллонов они должны убираться из помещения склада 

в безопасное место; 

 

з) на склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, 

подбитой металлическими гвоздями или подковами; 

 

и) баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в 

специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. 

Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или 

стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны 

должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону; 

 

к) хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях 

складов с горючим газом не разрешается; 

 

л) помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией. 

 

При хранении зерна насыпью расстояние от верха насыпи до горючих конструкций 

покрытия, а также до светильников и электропроводов составляет не менее 0,5 метра. 

 

При хранении зерна запрещается: 

 

а) хранить совместно с зерном другие материалы и оборудование; 



 

б) применять внутри складских помещений зерноочистительные и другие машины с 

двигателями внутреннего сгорания; 

 

 

в) работать на передвижных механизмах при закрытых воротах с двух сторон склада; 

г) разжигать сушилки, работающие на твердом топливе, с помощью 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а сушилки, работающие на жидком 

топливе, - с помощью факелов; 

 

д) работать на сушилках с неисправными приборами контроля температуры и автоматики 

отключения подачи топлива при затухании факела в топке, системой электрозажигания 

или без них; 

 

е) засыпать зерно выше уровня транспортерной ленты и допускать трение ленты о 

конструкции транспортера. 

 

Контроль за температурой зерна при работающей сушилке осуществляется путем отбора 

проб не реже чем через каждые 2 часа. 

 

Очистка загрузочно-разгрузочных механизмов сушилки от пыли и зерна производится 

через сутки ее работы. 

 

Передвижной сушильный агрегат устанавливается на расстоянии не менее 10 метров от 

здания зерносклада. 

 

Устройство топок сушилок должно исключать вылет искр. Дымовые трубы оборудуются 

искрогасителями, а в местах прохода их через конструкции, выполненные из горючих 

материалов, устраиваются противопожарные разделки. 

 

На складах по хранению лесных материалов: 

 

а) места, отведенные под штабели, должны быть очищены до грунта от травяного 

покрова, горючего мусора и отходов или покрыты слоем песка, земли или гравия 

толщиной не менее 15 сантиметров; 

 

б) запрещается производить работы, не связанные с хранением лесных материалов; 

 

в) помещения для обогрева рабочих устраиваются только в отдельных зданиях с 

соблюдением противопожарных расстояний до складов леса. Для отопления этих 

помещений допускается применять электронагревательные приборы только заводского 

изготовления; 

 

г) лебедки с двигателями внутреннего сгорания размещаются на расстоянии не менее 15 

метров от штабелей круглого леса. Площадка вокруг лебедки должна быть свободной от 

коры и других горючих отходов и мусора. Горюче-смазочные материалы для заправки 

двигателей разрешается хранить в количестве не более 1 бочки и на расстоянии не менее 

10 метров от лебедки и 20 метров от ближайшего штабеля; 

 

д) при укладке и разборке штабелей пиломатериалов транспортные пакеты 



устанавливаются только по одной стороне проезда, при этом ширина оставшейся 

проезжей части дороги составляет не менее 4 метров. Общий объем не уложенных в 

штабели пиломатериалов не должен превышать суточного поступления их на склад; 

 

е) запрещается устанавливать транспортные пакеты в зоне противопожарных расстояний, 

а также на проездах и подъездах к пожарным водоисточникам; 

 

ж) обертка транспортных пакетов водонепроницаемой бумагой (при отсутствии этой 

операции в едином технологическом процессе) производится на специально отведенных 

площадках. Использованную водонепроницаемую бумагу, ее обрывки и обрезки 

необходимо собирать в контейнеры; 

 

з) в закрытых складах лесоматериалов не должно быть перегородок и служебных 

помещений; 

 

и) хранить щепу разрешается в закрытых складах, бункерах и на открытых площадках с 

основанием из негорючего материала. 

 

На складах для хранения угля и торфа запрещается: 

 

а) укладывать уголь свежей добычи на старые отвалы угля, пролежавшего более 1 месяца; 

 

б) принимать уголь и торф с явно выраженными очагами самовозгорания; 

 

в) транспортировать горящий уголь и торф по транспортерным лентам и отгружать их в 

железнодорожный транспорт или бункера; 

 

г) располагать штабели угля и торфа над источниками тепла (паропроводы, трубопроводы 

горячей воды, каналы нагретого воздуха и т.п.), а также над проложенными 

электрокабелями и нефтегазопроводами; 

 

д) неорганизованно хранить выгруженное топливо в течение более 2 суток. 

 

На складах для хранения угля, торфа и горючего сланца: 

 

а) следует укладывать уголь различных марок, каждый вид торфа (кусковый и 

фрезерный), горючий сланец в отдельные штабели; 

 

б) следует исключить попадание в штабели при укладке угля на хранение древесины, 

ткани, бумаги, сена, торфа, а также других горючих отходов; 

 

в) следует предусматривать проезд для пожарных машин от границы подошвы штабелей 

до ограждающего забора или фундамента подкрановых путей; 

 

г) запрещается засыпать проезды твердым топливом и загромождать их оборудованием; 

 

д) необходимо обеспечивать систематический контроль за температурой в штабелях угля 

и торфа через установленные в откосах железные трубы и термометры или другим 

безопасным способом; 

 

е) при повышении температуры более 60 градусов Цельсия следует производить 



уплотнение штабеля в местах повышения температуры, выемку разогревшегося угля и 

торфа или применять другие безопасные методы по снижению температуры; 

 

ж) запрещается тушение или охлаждение угля водой непосредственно в штабелях. 

Загоревшийся уголь следует тушить водой только после выемки из штабеля; 

 

з) при загорании кускового торфа в штабелях необходимо залить очаги водой с добавкой 

смачивателя или забросать их сырой торфяной массой и произвести разборку пораженной 

части штабеля. Загоревшийся фрезерный торф удаляется, а место выемки заполняется 

сырым торфом и утрамбовывается; 

 

и) запрещается вновь укладывать в штабели самовозгоревшийся уголь, торф или горючий 

сланец после охлаждения или тушения. 

 

 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством несут: 

 собственники имущества; 

 руководители федеральных органов исполнительной власти; 

 руководители органов местного самоуправления; 

 лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в 

том числе руководители организаций; 

 лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности; 

 должностные лица в пределах их компетенции. 

За нарушения Правил противопожарного режима должностные лица и граждане 

подвергаются дисциплинарной (материальной), административной, уголовной и иной 

ответственности, в соответствии с действующим законодательством. 

 

Дисциплинарная (материальная) ответственность реализуется на предприятии правами 

руководителя 

 

 

Административная ответственность 

 
 

Административная ответственность может реализоваться как правами надзорных органов, 

так и в судебном порядке «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях, №195-ФЗ от 30.12.2001г.» : 



 

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, -влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -влекут 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному 

водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической 

продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной 

безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами 

пожаротушения -влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

 

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, 

эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического пожаротушения и 

системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или системам противодымной 

защиты зданий, сооружений и строений -влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 

тысяч рублей. 

 

5. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 

3 или 4 настоящей статьи, -влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 

до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и 

уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью человека, -влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 

сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти 

тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

 

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и 

причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, -влечет наложение 



административного штрафа на юридических лиц в размере от шестисот тысяч до одного 

миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток. 

 

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в 

техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование 

информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и 

оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, 

если предоставление такой информации обязательно, -влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 

 

8. Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, проездов и 

подъездов к зданиям, сооружениям и строениям -влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на 

должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей. 

 

 

Уголовная ответственность 

 
 

Уголовная ответственность наступает по решению суда. За преступления в области 

пожарной безопасности предусмотрены следующие статьи «Уголовного кодекса 

Российской Федерации» №63-ФЗ от 13.06.1996: 

 

Статья 167. Умышленное уничтожение или повреждение имущества 

1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния 

повлекли причинение значительного ущерба, - наказываются штрафом в размере 

до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 

трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 

до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва 

или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть 

человека или иные тяжкие последствия, - наказываются принудительными 

работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок. 

 

Комментарий. 

1. По ч. 2 ст. 167 уголовной ответственности подлежит лицо, совершившее деяние 

путем поджога, взрыва или иным опасным для здоровья и жизни людей способом, 

либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие 

последствия, 

2. Субъектом по ч. 2 ст. 167 является виновное лицо с 14 лет. 



 

 

Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности 

1. Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, 

совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками 

повышенной опасности, - наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

до одного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением 

свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до 

одного года, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

Комментарий. 

1. По ст. 168 уголовной ответственности подлежит лицо за деяния, совершенные 

путем неосторожного обращения с огнем или иным источником повышенной 

опасности либо повлекшие тяжкие последствия (например, пожары лесных 

массивов, повреждение газопровода и др.). 

2. Субъект - виновное лицо с 16 лет. 

 

Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором 

лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности 

причинение тяжкого вреда здоровью человека, -наказывается штрафом в размере 

до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до 

трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 

на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, -наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, -наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 

либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового. 

Комментарий. 



1. Объективная сторона преступления выражается как в действии, так в бездействии, 

нарушающих правила пожарной безопасности. 

2. Преступление может быть совершено по неосторожности, как по легкомыслию, так 

и по небрежности. 

3. Субъектом преступления могут быть квартиросъемщики, домовладельцы, 

вменяемые лица, достигшие 16-летнего возраста. 

4. Под тяжкими последствиями понимается уничтожение и повреждение пожаром 

материальных ценностей, приостановление производства и т.п., если материальный 

ущерб превышает в пятьсот раз минимальный размер оплаты труда. 

 

 

Основы гражданского права 

 

 

Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда 

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном 

объеме лицом, причинившим вред. 

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не 

являющееся причинителем вреда. 

Законом или договором может быть установлена обязанность причинителя вреда 

выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда. 

2. Лицо, причинившее вред, освобождается от возмещения вреда, если докажет, что 

вред причинен не по его вине. Законом может быть предусмотрено возмещение 

вреда и при отсутствии вины причинителя вреда. 

3. Вред, причиненный правомерными действиями, подлежит возмещению в случаях, 

предусмотренных законом. 

В возмещении вреда может быть отказано, если вред причинен по просьбе или с согласия 

потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы 

общества. 

 

Статья 1065. Предупреждение причинения вреда 

1. Опасность причинения вреда в будущем может явиться основанием к иску о 

запрещении деятельности, создающей такую опасность. 

2. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, 

сооружения либо иной производственной деятельности, которая продолжает 

причинять вред или угрожает новым вредом, суд вправе обязать ответчика, помимо 

возмещения вреда, приостановить или прекратить соответствующую деятельность. 

Суд может отказать в иске о приостановлении либо прекращении соответствующей 

деятельности лишь в случае, если ее приостановление либо прекращение противоречит 

общественным интересам. Отказ в приостановлении либо прекращении такой 

деятельности не лишает потерпевших права на возмещение причиненного этой 

деятельностью вреда. 



 

Статья 1068. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником 

1. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником 

при исполнении трудовых (служебных) обязанностей. 

Применительно к правилам, предусмотренным настоящей главой, работниками 

признаются граждане, выполняющие работу на основании трудового договора 

(контракта), а также граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому 

договору, если при этом они действовали или должны были действовать по 

заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его 

контролем за безопасным ведением работ. 

2. Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают вред, 

причиненный их участниками (членами) при осуществлении последним 

предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или 

кооператива. 

 

Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих 

1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, 

электроэнергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 

сильнодействующих ядов и т. п.; осуществление строительной и иной, связанной с 

нею деятельностью и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие 

непреодолимой силы или умысла потерпевшего.  

Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от 

ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным 

пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса. 

Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, 

которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, 

праве хозяйственного владения или праве оперативного управления либо на ином 

законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления 

транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о 

передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). 

2. Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, причиненный 

этим источником, если докажет, что источник выбыл из его обладания результате 

противоправных действий других лиц. Ответственность за вред, причиненный 

источником повышенной опасности, в таких случаях несут лица, противоправно 

завладевшие источником. При наличии вины владельца источника повышенной 

опасности в противоправном изъятии этого источника из его обладания 

ответственность может быть возложена как на владельца, так и на лицо, 

противоправно завладевшее источником повышенной опасности. 

3. Владельцы источников повышенной опасности солидарно несут ответственность за 

вред, причиненный в результате взаимодействия этих источников (столкновения 

транспортных средств и т.п.) третьим лицам по основаниям, предусмотренным 

пунктом 1 настоящей статьи. 

Вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их 

владельцам, возмещается на общих основаниях. 



 
 

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности 

 
 

Пожарно-технические комиссии. Добровольная пожарная дружина 

 В целях привлечения широких масс рабочих, служащих и ИТР предприятия к участию в 

проведении противопожарных профилактических мероприятий и активной борьбе с 

пожарами на объектах предприятия могут создаваться пожарно-технические комиссии 

(ПТК). 

 

ПТК создается из работников предприятия и назначается приказом руководителя 

предприятия в составе главного инженера (председатель), начальника пожарной охраны 

(ДПД), ИТР – энергетика, технолога, механика, инженера по охране труда, специалиста по 

водоснабжению. 

 

В своей практической работе ПТК должна поддерживать постоянную связь с местными 

органами Государственного пожарного надзора. 

 

Основные задачи и порядок работы ПТК: 

 выявление пожароопасных нарушений и нарушений и недочетов в 

технологических процессах производства, в работе агрегатов, установок, 

лабораторий, мастерских, на складах, базах, и т.п., которые могут привести к 

возникновению пожара, взрыва или аварии, и разработка мероприятий, 

направленных на устранение этих нарушений; 

 содействие пожарной охране предприятий в организации и проведении пожарно-

профилактической работы и установлении строгого противопожарного режима в 

производственных цехах, складах, административных и жилых зданиях; 

 организация рационализаторской и изобретательской работы по вопросам 

пожарной безопасности; 

 проведение массово-разъяснительной работы среди рабочих, служащих и ИТР по 

вопросам соблюдения противопожарного режима. 

 

ПТК для осуществления поставленных задач должна: 

 не реже 2-4 раз в год производить детальный осмотр всех производственных 

зданий, баз, складов, лабораторий, и др. служебных помещений предприятия с 

целью выявления пожароопасных недочетов в производственных процессах, 

агрегатах, складах, лабораториях, электрохозяйстве, отопительных системах, 

вентиляции и других объектах и установках. Намечать пути и способы устранения 

выявленных недочетов и устанавливать сроки выполнения необходимых 

противопожарных мероприятий; 

 проводить с рабочими, служащими и ИТР беседы и лекции на противопожарные 

темы; 



 ставить вопросы о противопожарном состоянии предприятия на обсуждение 

руководству, а также производственных совещаний; 

 принимать активное участие в разработке совместно с администрацией 

инструкций, Правил противопожарного режима для цехов, складов, лабораторий и 

других объектов предприятия; 

 проводить пожарно-технические конференции с участием специалистов пожарной 

охраны, научно-технических работников, актива трудящихся по вопросам 

пожарной безопасности как предприятия в целом, так и отдельных ее участков, 

цехов, складов; 

 проводить общественные смотры противопожарного состояния цехов, складов 

предприятия и боеготовности ДПД, а также проверять выполнение 

противопожарных мероприятий, предложенных государственным пожарным 

надзором. 

Все противопожарные мероприятия, намеченные ПТК к выполнению, оформляются 

актом, утверждаются руководителем предприятия и подлежат выполнению в 

установленные сроки. Повседневный контроль за выполнением противопожарных 

мероприятий, предложенных комиссией, возлагается непосредственно на начальника 

пожарной охраны (ДПД) предприятия или лицо, его заменяющее. 

 

ПТК не имеет права отменять или изменять мероприятия, предусмотренные 

предписаниями государственного пожарного надзора. В тех случаях, когда по мнению 

комиссии имеется необходимость изменения или отмены этих мероприятий, комиссия 

представляет свои предложения директору предприятия, который согласовывает этот 

вопрос с органами управления или подразделениями Государственной противопожарной 

службы. 

 

Акты ПТК могут иметь вид предписания госпожнадзора с включением дополнительного 

пункта учета дисциплинарной практики, применяемой к правонарушителям. 

 

 

Добровольные пожарные дружины 

 

 

Для проведения мероприятий по охране от пожаров объектов предприятия, повседневного 

контроля и надзора за выполнением рабочими и служащими инструкций о мерах 

пожарной безопасности, а также надзора по содержанию технических средств 

противопожарной зашиты, может организовываться добровольная пожарная дружина 

(ДПД) из числа рабочих, ИТР и служащих. 

 

Организация ДПД, руководство ее деятельностью и проведение массово-разъяснительной 

работы среди рабочих, служащих и ИТР возлагается на ответственного за пожарную 

безопасность предприятия. 

ДПД на объектах предприятия организуется по цехам, складам и мастерским. 

 

Начальники ДПД подчиняются руководителю предприятия и выполняют свои задачи под 

руководством ответственного за пожарную безопасность всех объектов предприятия. 

 



Начальники ДПД и их заместители назначаются преимущественно из лиц цеховой 

администрации руководителем предприятия. 

 

Численный состав ДПД определяет руководитель объекта (цеха). 

ДПД организуются на добровольных началах из числа рабочих, ИТР и служащих объекта 

(цеха) в возрасте не моложе 18 лет. 

Все вступающие в ДПД должны подать на имя начальника дружины письменное 

заявление. 

 

Зачисление личного состава в ДПД и последующие изменения этого состава объявляются 

приказом по объекту (цеху). 

 

Комплектуются ДПД таким образом, чтобы в каждом цехе и смене имелись члены 

дружины. 

 

Табель боевого расчета о действиях членов ДПД в случае возникновения пожара 

вывешивается в цехе (объекте) на видном месте. 

 

Все расходы по содержанию ДПД производятся за счет цехов, на которых они 

организуются. 

Оплата труда членов ДПД за время участия их в ликвидации пожара или аварии в рабочее 

время, а также за дежурство (в исключительных случаях) по пожарной охране внерабочее 

время из расчета среднемесячного заработка на производстве. 

 

Руководителю предприятия, кроме того, предоставляется право выдавать в виде 

поощрения лучшим членам ДПД за активную работу по предупреждению пожаров и 

борьбе с ними денежные премии и ценные подарки за счет средств фонда директора и 

других средств, предусмотренных на премирование. 

 

Обучение рабочих, служащих и ИТР мерам пожарной безопасности.  

Пожарно-технический минимум 

 
 

Противопожарные инструктажи 

Противопожарные инструктажи организуются и проводятся по общим правилам 

организации обучения работающих безопасности труда. 

 

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на вводный, первичный 

на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой. 

Вводный инструктаж 

Вводный инструктаж по безопасности труда проводят со всеми вновь принимаемыми на 

работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, 

с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими 

на производственную практику, а также с учащимися в учебных заведениях перед 

началом лабораторных и практических работ в учебных лабораториях, мастерских, 



участках, полигонах. 

 

Вводный инструктаж на предприятии проводит инженер по охране труда или лицо, на 

которое приказом по Предприятию или решением правления (председателя) колхоза, 

кооператива возложены эти обязанности, а с учащимися в учебных заведениях - 

преподаватель или мастер производственного обучения. 

 

На крупных предприятиях к проведению отдельных разделов вводного инструктажа могут 

быть привлечены соответствующие специалисты. 

 

Вводный инструктаж проводят в кабинете охраны труда или специально оборудованном 

помещении с использованием современных технических средств обучения и наглядных 

пособий (плакатов, натуральных экспонатов, макетов, моделей, кинофильмов, 

диафильмов, видеофильмов и т.п.). 

 

Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной отделом (бюро, инженером) 

охраны труда с учетом требований стандартов ССБТ, правил, норм и инструкций по 

охране труда, а также всех особенностей производства, утвержденной руководителем 

(главным инженером) предприятия, учебного заведения по согласованию с профсоюзным 

комитетом. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с 

утвержденной программой. 

 

О проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в 

документе о приеме на работу (форма Т-1). Наряду с журналом может быть использована 

личная карточка прохождения обучения. 

 

Проведение вводного инструктажа с учащимися регистрируют в журнале учета учебной 

работы, с учащимися, занимающимися во внешкольных учреждениях - в рабочем журнале 

руководителя кружка, секции и т.д. 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной деятельности 

проводят: 

 со всеми вновь принятыми на предприятие (колхоз, кооператив, арендный 

коллектив), переводимыми из одного подразделения в другое; 

 с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, 

временными работниками; 

 со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории 

действующего предприятия; 

 со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или 

практику перед выполнением новых" видов работ, а также перед изучением каждой 

новой темы при проведении практических занятий в учебных лабораториях, 

классах, мастерских, участках, при проведении внешкольных занятий в кружках, 

секциях. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят по программам, разработанным и 

утвержденным руководителями производственных и структурных подразделений 

предприятия, учебного заведения для отдельных профессий или видов работ с учетом 

требований стандартов ССБТ, соответствующих правил, норм и инструкций по охране 



труда, производственных инструкций и другой технической документации. Программы 

согласовывают с отделом (бюро, инженером) охраны труда и профсоюзным комитетом 

подразделения, предприятия. 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводят с каждым работником или учащимися 

индивидуально с практическим показом безопасных приемов и методов труда Первичный 

инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих однотипное оборудование и в 

пределах общего рабочего места. 

Все рабочие, в том числе выпускники профтехучилищ, учебно-производственных 

(курсовых) комбинатов, после первичного инструктажа на рабочем месте должны в 

течение первых 2-14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) 

пройти стажировку под руководством лиц, назначенных приказом (распоряжением, 

решением) по цеху (участку, кооперативу и т.п.). 

 

Рабочие допускаются к самостоятельной работе после стажировки, проверки 

теоретических знаний и приобретенных навыков безопасных способов работы. 

 

Повторный инструктаж 

Повторный инструктаж проходят все рабочие, за исключением лиц, которые приказом по 

объекту освобождены от первичного инструктажа на рабочем месте, независимо от 

квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в 

полугодие. 

 

Предприятиями, организациями по согласованию с профсоюзными комитетами и 

соответствующими местными органами государственного надзора для некоторых 

категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок 

проведения повторного инструктажа. 

 

Повторный инструктаж проводят индивидуально или с группой работников, 

обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места по 

программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме. 

 

Внеплановый инструктаж 

Внеплановый инструктаж проводят: 

1. при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций по охране труда, а также изменений к ним; 

2. при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и 

других факторов, влияющих на безопасность труда; 

3. при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, 

которые могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, 

отравлению; 

4. по требованию органов надзора; 

5. при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляют дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а 

для остальных работ - 60 дней. 



Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

 

Целевой инструктаж 

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы 

вне предприятия, цеха и т.п.); ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 

катастроф; производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и 

другие документы; проведении экскурсии на предприятии, организации массовых 

мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.). 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой проводит 

непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, 

преподаватель). 

 

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с 

помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков 

безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж. 

 

Лица, показавшие неудовлетворительные знания, к самостоятельной работе или 

практическим занятиям не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж. 

 

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, внепланового, 

стажировки и допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в 

журнале регистрации инструктажа на рабочем месте и (или) в личной карточке с 

обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации 

внепланового инструктажа указывают причину его проведения. 

 

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, 

разрешению и т.п. фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей 

производство работ. 

 

Пожарно-технические минимумы 

Пожарно-технический минимум имеет своей целью повысить общие технические знания 

рабочих и служащих складов, установок, мастерских с повышенной пожарной 

опасностью, ознакомить их с правилами пожарной безопасности, вытекающими из 

особенностей технологического процесса производства, а также для более детального 

обучения работающих способам использования имеющихся средств пожаротушения. 

 

Занятия по программе Пожарно-технического минимума проводятся с соответствующими 

группами рабочих и служащих непосредственно в цехе, мастерской, складе 

руководителями этих подразделений. 

 

На предприятии организуются группы по следующим направлениям: 

 группа администрации предприятия - в состав группы входят ИТР; 



 группа энергетика - в состав группы входит электроперсонал предприятия и 

электрогазосварщики; 

 группы руководителей цехов и складов - в состав групп входят рабочие и 

служащие соответствующих цехов и складов, связанные с выполнением 

пожароопасных процессов. 

Занятия по Пожарно-техническому минимуму проводят в нерабочее время один раз в 

месяц по одному часу. 

 

По окончании прохождения Пожарно-технического минимума принимаются зачеты. При 

этом успешно прошедшими Пожарно-технический минимум считаются лица, которые 

знают действия на случай возникновения пожара и приемы использования средств 

пожаротушения, пожарную опасность производственных установок и агрегатов, 

объектовые и цеховые инструкции о мерах пожарной безопасности. 

 

 

Общеобъектовые и цеховые инструкции о мерах пожарной безопасности 

 
 

Инструкции о мерах пожарной безопасности должны разрабатываться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной 

безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности 

веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и 

сооружений. 

 

На каждом предприятии приказом устанавливаются общие требования по обеспечению 

противопожарного режима. Приказ должен содержать все необходимые указания в этой 

области: назначение ответственных за обеспечение пожарной безопасности в 

подразделениях объекта с регламентацией их обязанностей, порядок противопожарного 

обучения работающих и организации пожарной охраны предприятия, выполнение 

пожароопасных работ на объекте и т. д. 

 

Приказ об обеспечении пожарной безопасности, после утверждения руководителем 

предприятия, является основным юридическим документом на предприятии, нарушение 

которого влечет дисциплинарную (материальную) и иную ответственность, 

предусмотренную законодательством.  

 

В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие 

вопросы: 

 порядок содержания территории, зданий и помещений, в том числе 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, работающих при пожаре, в том числе: 

 правила вызова пожарной охраны; 

 порядок аварийной остановки технологического оборудования; 

 отключения вентиляции и электрооборудования; 

 правила применения средств пожаротушения и установок пожарной 

автоматики; 

 порядок эвакуации горючих веществ и материальных ценностей; 

 порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние всех 

помещений предприятия (подразделения). 

Дополнительно необходимо изучить постановление Минтруда России № 129 от 1 июля 

1993 г. и завести Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников, 

подразделений (служб) предприятия. 

 
Противопожарный режим на объекте. Требования пожарной 

безопасности к путям эвакуации. 

 
 

Эвакуация людей - вынужденный процесс движения людей из зоны, где имеется 

возможность воздействия на них опасных факторов пожара. 

 

Эвакуационный выход - выход, ведущий в безопасную при пожаре зону.  

 

Путь эвакуации - безопасный при эвакуации людей путь, ведущий к эвакуационному 

выходу. 

 

Эвакуационные пути должны обеспечить безопасную эвакуацию всех людей, 

находящихся в помещениях зданий, через эвакуационные выходы.  

 

ВЫХОДЫ являются эвакуационными, если они ведут из помещений: 

 1-го этажа наружу непосредственно или через коридор, вестибюль, лестничную 

клетку; 

 любого этажа, кроме 1-го: в коридор, ведущий на лестничную клетку, или 

непосредственно в лестничную клетку {в т.ч. через холл). При этом лестничные 

клетки должны иметь выход наружу непосредственно или через вестибюль, 

отделенный от примыкающих коридоров перегородками с дверями; 

 в соседнее помещение на том же этаже. 

При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных клеток через общий 

вестибюль одна из лестничных клеток кроме выхода в вестибюль должна иметь выход 

непосредственно наружу.  

 

Выходы наружу допускается предусматривать через тамбуры.  

 

Из зданий, с каждого этажа и из помещения следует предусматривать не менее двух 



эвакуационных выходов, за исключением случаев, указанных в СНиП части 2.  

 

Из помещения площадью до 300 м
3
, расположенного в подвальном или цокольное этаже, 

допускается предусматривать один эвакуационный выход, если число постоянно 

находящихся в нем не превышает 5 чел. При числе людей от 6 до 15 допускается 

предусматривать второй выход через люк размерами не менее 0,6 * 0,8 м с вертикальной 

лестницей или через окно размерами не менее 0,75 * 1,5 м с приспособлением для 

выхода.  

 

Ширина путей эвакуации в свету должна быть не менее 1 м, дверей - не менее 0.8 м.  

 

При дверях, открывающихся из помещений в общие коридоры, за ширину эвакуационного 

пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную: 

 на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей, 

 на ширину дверного полотна» - при двустороннем расположении дверей. 

Высота прохода на путях эвакуации должна быть не менее 2 м. В полу на путях эвакуации 

не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, исключением порогов в дверных 

проемах. В местах перепада высот следует предусматривать лестницы с числом ступеней 

не менее трех или пандусы с уклоном не более.  

 

В общих коридорах не допускается предусматривать устройство встроенных шкафов, за 

исключением шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.  

 

Устройство винтовых лестниц, забежных ступеней, раздвижных и подъемных дверей и 

ворот, а также вращающихся дверей и турникетов на путях эвакуации не допускается.  

 

В вестибюлях допускается размещать комнаты охраны, открытый гардероб и торговые 

лотки.  

 

В лестничных клетках не допускается предусматривать помещения любого назначения 

промышленные газопроводы и паропроводы, трубопроводы с горючими жидкостями, 

электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения 

коридоров и лестничных клеток), выходы из подъемников и грузовых лифтов, 

мусоропроводы, а также оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте до 2,28 

м от поверхности проступей и площадок лестницы.  

 

Двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.  

 

ДОПУСКАЕТСЯ проектировать двери открывающимися ВНУТРЬ помещения: 

 на балконы, лоджии (за исключением дверей, ведущих в воздушную зону 

незадымляемых лестничных клеток 1-го типа), 

 на площадки наружных эвакуационных лестниц, 

 не более 15 чел. в помещении, 

 в кладовые площадью не более 200 м
2
, 

 в санузлы. 

Высота дверей в свету на путях эвакуации должна быть не менее 2 м.  

 

Устройство проемов (исключением дверных) во внутренних стенах лестничных клеток не 



допускается.  

 

В световых проемах лестничных клеток, заполненных стеклоблоками, следует 

предусматривать открывающиеся фрамуги площадью не менее 1,2 м
2
 на каждом этаже.  

 

В зданиях с незадымляемыми лестничными клетками лифтовые шахты следует 

предусматривать с подпором воздуха при пожаре в соответствии со СНиП 2.04.05. 

Выходы к этих шахт следует предусматривать через лифтовые холлы, отделяемые от 

смежных помещений противопожарными перегородками 1-го типа. В этом случае 

устройство противопожарных дверей в лифтовых шахтах не требуется. 

 

 

Пути эвакуации. 

 
 

Эвакуация представляет собой процесс организованного самостоятельного движения 

людей наружу из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них 

опасных факторов пожара. Эвакуацией также следует считать самостоятельное 

перемещение людей, относящихся к мало мобильным группам населения, осуществляемое 

обслуживающим персоналом. Эвакуация осуществляется по путям эвакуации через 

эвакуационные выходы.  

 

Спасение представляет собой вынужденное перемещение людей наружу при воздействии 

на них опасных факторов пожара или при возникновении непосредственной угрозы этого 

воздействия. Спасение осуществляется самостоятельно, с помощью пожарных 

подразделений или специально обученного персонала, в том числе с использованием 

спасательных средств, через эвакуационные и аварийные выходы  

 

Защита людей на путях эвакуации обеспечивается комплексом объемно-планировочных, 

эргономических, конструктивных, инженерно-технических и организационных 

мероприятий.  

 

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную эвакуацию 

людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета применяемых в нем 

средств пожаротушения и противодымной защиты.  

 

За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из условия 

обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной пожарной опасности 

помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности эвакуируемых, степени 

огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, количества 

эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом.  

 

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций 

(отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений 

должна ограничиваться в зависимости от функциональной пожарной опасности 

помещения и здания с учетом других мероприятий по защите путей эвакуации.  

 

Не допускается размещать помещения класса Ф5 категорий А и Б под помещениями, 



предназначенными для одновременного пребывания более 50 чел., а также в подвальных и 

цокольных этажах.  

 

В подвальных и цокольных этажах не допускается размещать помещения классов Ф1.1, 

Ф1.2 и Ф1.3.  

 

Противодымная защита должна выполняться в соответствии со СНиП 2.04.05-91 

«Отопление, вентиляция и кондиционирование».  

 

Система оповещения о пожаре должна выполняться в соответствии с НПБ 104-95 

«Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях». 

 

Эвакуационные и аварийные выходы 

 
 

Выходы являются эвакуационными, если они ведут: 

1. из помещений первого этажа наружу: 

 непосредственно; 

 через коридор; 

 через вестибюль (фойе); 

 через лестничную клетку; 

 через коридор и вестибюль (фойе); 

 через коридор и лестничную клетку; 

2. из помещений любого этажа, кроме первого: 

 непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 

 в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 

3-го типа; 

 в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или 

на лестницу 3-го типа; 

3. в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А и Б) на том же 

этаже, обеспеченное выходами, указанными в "а" и "б"; 

4. выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если 

он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, 

предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А или 

Б. 

Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, 

следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных 

клеток здания.  

 

Допускается: 

 эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные 

клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части 

лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа; 

 эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, 

размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, ФЗ и Ф4, 

предусматривать в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа; 



 оборудовать тамбуром выход непосредственно наружу из здания, из подвального и 

цокольного этажей. 

Выходы не являются эвакуационными, если в их проемах установлены раздвижные и 

подъемно-опускные двери и ворота, ворота для железнодорожного подвижного состава, 

вращающиеся двери и турникеты.  

 

Калитки в распашных воротах могут считаться эвакуационными выходами.  

 

Количество и общая ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий 

определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуирующихся через 

них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места 

возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.  

 

Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделенные 

противопожарными преградами, должны быть обеспечены самостоятельными 

эвакуационными выходами.  

 

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: 

 помещения класса Ф1.1, предназначенные для одновременного пребывания более 

10 чел.; 

 помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для 

одновременного пребывания более 15 чел. в помещениях подвальных и цокольных 

этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел; 

 помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел.; 

 помещения класса Ф5 категорий А и Б с численностью работающих наиболее 

многочисленной смене более 5 чел., категории В - более 25 чел. или площадью 

более 1000 м
2
; 

 открытые этажерки и площадки в помещениях класса Ф5, предназначенные для 

обслуживания, при площади пола яруса более 100 м
2
 - для помещений категорий А 

и Б и более 400 м
2
 - для помещений других категорий. 

Помещения класса Ф1.3 (квартиры), расположенные на двух этажах (уровнях), при высоте 

расположения верхнего этажа более 18 м должны иметь эвакуационные выходы с каждого 

этажа.  

 

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь этажи зданий класса: 

 Ф1.1; Ф1.2; Ф2.1; Ф2.2; ФЗ; Ф4; 

 Ф1.3 при общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на 

этаже секции - более 500 м
3
; при меньшей площади (при одном эвакуационном 

выходе с этажа) каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме 

эвакуационного должна иметь аварийный выход по 6.20; 

 Ф5 категорий А и Б при численности работающих в наиболее многочисленной 

смене более 5 чел., категории В - 25 чел. 

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при 

площади более 300 м
2
 или предназначенные для одновременного пребывания более 15 

чел.  

 

Допускается предусматривать один эвакуационный выход с этажей 2-этажных зданий 



классов Ф1.2, ФЗ и Ф4.3 при условии, что высота расположения этажа не превышает 6 м, 

при этом численность людей на этаже не должна превышать 20 человек.  

 

Число эвакуационных выходов с этажа должно быть не менее двух, если на нем 

располагается помещение, которое должно иметь не менее двух эвакуационных выходов.  

 

Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа эвакуационных 

выходов с любого этажа здания.  

 

При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены 

рассредоточено.  

 

При устройстве двух эвакуационных выходов каждый из них должен обеспечивать 

безопасную эвакуацию всех людей, находящихся в помещении, на этаже или в здании. 

При наличии более двух эвакуационных выходов безопасная эвакуация всех людей, 

находящихся в помещении, на этаже или в здании, должна быть обеспечена всеми 

эвакуационными выходами, кроме каждого одного из них.  

 

Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не 

менее: 

 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из 

помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за 

исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.; 

 0,8 м - во всех остальных случаях. 

Ширина наружных дверей лестничных клеток в вестибюль должна быть не менее 

расчетной или ширины марша лестницы.  

 

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с учетом 

геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было беспрепятственно 

пронести носилки с лежащим на них человеком.  

 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны 

открываться по направлению выхода из здания. 

 помещений классов Ф1.3 и Ф1.4; 

 помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел., кроме помещений 

категорий А и Б; 

 кладовых площадью не более 200 м
2
 без постоянных рабочих мест; 

 санитарных узлов; 

 выхода на площадки лестниц 3-го типа; 

 наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической 

зоне. 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и 

лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному 

открыванию изнутри без ключа.  

 

Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов и двери 

тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха должны иметь приспособления для 

самозакрывания и уплотнения в притворах, а двери тамбур-шлюзов с подпором воздуха 



при пожаре и двери помещений с принудительной противодымной защитой должны 

иметь автоматические устройства для их закрывания при пожаре и уплотнение в 

притворах.  

 

Выходы, не отвечающие требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам, могут 

рассматриваться как аварийные и предусматриваться для повышения безопасности людей 

при пожаре. Аварийные выходы не учитываются при эвакуации в случае пожара.  

 

К аварийным выходам также относятся: 

 выход на открытый балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от 

торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 

м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию); 

 выход на открытый переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию 

здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек через воздушную зону; 

 выход на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно 

соединяющей балконы или лоджии; 

 выход непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже -

4,5 м и не выше +5,0 м через окно или дверь с размерами не менее 0,75x1,5 м, а 

также через люк размерами не менее 0,6x0,8 м; при этом выход через приямок 

должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в 

помещении; уклон этих лестниц не нормируется; 

 выход на кровлю здания I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и 1 через 

окно, дверь или люк с размерами и лестницей по "г". 

Из технических этажей, предназначенных только для прокладки инженерных сетей, 

допускается предусматривать аварийные выходы через двери с размерами не менее 

0,75x1,5 м, а также через люки с размерами не менее 0,6x0,8 м без устройства 

эвакуационных выходов.  

 

При площади технического этажа до 300 м
2
 допускается предусматривать один выход, а 

на каждые последующие полные и неполные 2000 м
2
 площади следует предусматривать 

еще не менее одного выхода.  

 

В технических подпольях эти выходы должны быть обособлены от выходов из здания и 

вести непосредственно наружу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эвакуационные пути 



 
 

Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения, а для зданий 

класса Ф5 - от наиболее удаленного рабочего места до ближайшего эвакуационного 

выхода, измеряемое по оси эвакуационного пути, должно быть ограничено в зависимости 

от класса функциональной пожарной опасности и категории взрывопожароопасности 

помещения и здания, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений 

и эвакуационных путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени 

огнестойкости здания.  

 

Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа следует принимать равной ее утроенной 

высоте.  

 

Эвакуационные пути не должны включать лифты и эскалаторы, а также участки, 

ведущие: 

 через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры 

перед лифтами, если ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт 

лифтов, не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам; 

 через "проходные" лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки 

является частью коридора; 

 по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально 

оборудованного участка кровли; 

 по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также 

ведущим из подвалов и цокольных этажей. 

В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной 

опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях 

эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной 

опасностью, чем: 

 П, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в 

вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

 Г2, В2, ДЗ, ТЗ или Г2, ВЗ, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения 

подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 

 Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 

холлах; 

 В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или 

хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, Полы следует выполнять из негорючих 

материалов или материалов группы горючести П.  

 

Каркасы подвесных потолков в помещениях на путях эвакуации следует выполнять из 

негорючих материалов.  

 

В общих коридорах, за исключением специально оговоренных в нормах случаев, не 

допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 

м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, 

кроме шкафов для Коммуникаций и пожарных кранов.  

 



Общие коридоры длиной более 60 м следует разделять противопожарными перегородками 

2-го типа на участки, длина которых определяется по СНиП 2.04.05, но не должна 

превышать 60 м.  

 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 

м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не 

менее: 

 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из помещений 

класса Ф1 более 15 чел., из помещений других классов функциональной пожарной 

опасности - более 50 чел.; 

 0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 

 1,0 м - во всех остальных случаях. 

В любом случае эвакуационные пути должны быть такой ширины, чтобы с учетом их 

геометрии по ним можно было беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них 

человеком.  

 

В полу на путях эвакуации не допускаются перепады высот менее 45 см и выступы, за 

исключением порогов в дверных проемах. В местах перепада высот следует 

предусматривать лестницы с числом ступеней не менее трех или пандусы с уклоном не 

более 1:6.  

 

При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения с перилами.  

 

На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц и забежных ступеней, а 

также лестниц с различной шириной проступи и высотой ступеней в пределах марша и 

лестничной клетки. 

 

 

Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам 

 

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе 

расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее 

ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее: 

 1,35 м - для зданий класса Ф1.1; 

 1,2 м - для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, 

более 200 чел.; 

 0,7 м - для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам; 

 0,9 м - для всех остальных случаев. 

Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина 

проступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени - не более 22 см.  

 

Уклон открытых лестниц для прохода к одиночным рабочим местам допускается 

увеличивать до 2:1.  

 

Допускается уменьшать ширину проступи криволинейных парадных лестниц в узкой 



части до 22 см; ширину проступи лестниц, ведущих только к помещениям (кроме 

помещений класса Ф5 категорий А и Б) с общим числом рабочих мест не более 15 чел. - 

до 12 см.  

 

Лестницы 3-го типа следует выполнять из негорючих материалов И размещать, как 

правило, у глухих (без световых проемов) частей стен класса не ниже К1 с пределом 

огнестойкости не ниже REI 30. Эти лестницы должны иметь площадки на уровне 

эвакуационных выходов, ограждения высотой 1,2 м и располагаться на расстоянии не 

менее 1 м от оконных проемов.  

 

Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша, а перед входами в 

лифты с распашными дверями - не менее суммы ширины марша и половины ширины 

двери лифта, но не менее 1,6 м.  

 

Промежуточные площадки в прямом марше лестницы должны иметь ширину не менее 1 

м.  

 

Двери, выходящие на лестничную клетку, в открытом положении не должны уменьшать 

ширину лестничных площадок и маршей.  

 

На лестничных клетках не допускается размещать газопроводы и трубопроводы с 

горючими жидкостями, встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных 

кранов, электрические кабели и провода (за исключением электропроводки для освещения 

коридоров и лестничных клеток), встраивать помещения любого назначения, 

предусматривать выходы из грузовых лифтов и грузовых подъемников, а также размещать 

оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте 2,2 м от поверхностипроступей 

и площадок лестницы.  

 

В зданиях высотой до 28 м включительно в обычных лестничных клетках допускается 

предусматривать мусоропроводы и электропроводку для освещения помещений.  

 

В лестничных клетках, кроме незадымляемых, допускается размещать не более двух 

пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими 

конструкциями лифтовых шахт из негорючих материалов.  

 

В незадымляемых лестничных клетках допускается предусматривать только приборы 

отопления.  

 

Лестничные клетки должны иметь выход наружу на прилегающую к зданию территорию 

непосредственно или через вестибюль, отделенный от примыкающих коридоров 

перегородками с дверями. При устройстве эвакуационных выходов из двух лестничных 

клеток через общий вестибюль, должна иметь выход непосредственно наружу.  

 

Лестничные клетки типа HI должны иметь выход только непосредственно наружу (6.34*).  

 

Лестничные клетки, за исключением лестничных клеток типа Л2, как правило, должны 

иметь световые проемы площадью не менее 1,2 м
2 

в наружных стенах на каждом этаже.  

 

Допускается предусматривать не более 50% внутренних лестничных 

предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях: 

 классов Ф2, ФЗ и Ф4 - типа Ш или НЗ с подпором воздуха при пожаре; 



 класса Ф5 категории. В высотой до 28 м, а категорий Г и Д независимо от высоты 

здания - типа НЗ с подпором воздуха при пожаре. 

Лестничные клетки типа Л2 должны иметь в покрытии световые проемы площадью не 

менее 4 м
3
 с просветом между маршами шириной не менее 0,7 м или световую шахту на 

всю высоту лестничной клетки с площадью горизонтального сечения не менее 2 м
2
.  

 

Противодымная защита лестничных клеток типов Н2 и НЗ должна предусматриваться в 

соответствии со СНиП 2.04.05. При необходимости лестничные клетки типа Н2 следует 

разделять по высоте на отсеку глухими противопожарными перегородками 1-го типа с 

переходом между отсеками вне объема лестничной клетки.  

 

Окна в лестничных клетках типа Н2 должны быть не открывающимися. 

 

 

Требования к эвакуационному освещению 

 
 

Искусственное освещение подразделяется на рабочее, аварийное (освещения безопасности 

и эвакуационное), охранное и дежурное.  

 

Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий 

следует предусматривать: 

 в местах, опасных для прохода людей; 

 в проходах и на лестницах, служащих для эвакуации людей, при числе 

эвакуирующихся более 50 чел.; 

 по основным проходам производственных помещений, в которых работают более 

50 чел.; 

 в лестничных клетках жилых зданий высотой 6 этажей и более; 

 в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, где 

выход из помещения при аварийном отключении нормального освещения связан с 

опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного 

оборудования; 

 в помещениях общественных и вспомогательных зданий промышленных 

предприятий, если в помещениях могут одновременно находиться более 100 чел.; 

 в производственных помещениях без естественного света для эвакуационного 

освещения следует применять: 

 лампы накаливания; 

 люминесцентные лампы - в помещениях с минимальной температурой 

воздуха не менее 5°С и при условии питания ламп во всех режимах 

напряжения не ниже 90% номинального; 

 разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного или 

быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии после 

кратковременного отключения питающего напряжения, так и в холодном 

состоянии (7.64). 



В общественных и вспомогательных зданиях предприятий выходы из помещений, где 

могут находиться одновременно более 100 чел., а также выходы из производственных 

помещений без естественного света, где могут находиться одновременно более 50 чел. 

или имеющих площадь более 150 м
2
, должны быть отмечены указателями.  

 

Указатели выходов могут быть световыми, со встроенными в них источниками света, 

присоединяемыми к сети аварийного освещения, и не световыми (без источников света) 

при условии, что обозначение выхода (надпись, знак и т.п.) освещается светильниками 

аварийного освещения.  

 

При этом указатели должны устанавливаться на расстоянии не более 25 м друг от друга, а 

также в местах поворота коридора. Дополнительно должны быть отмечены указателями 

выходы из коридоров и рекреаций, примыкающих к помещениям, перечисленным выше.  

 

Осветительные приборы аварийного освещения (при отсутствии специальных 

технических средств охраны) допускается предусматривать горящими, включаемыми 

одновременно с основными осветительными приборами нормального освещения и не 

горящими, автоматически включаемыми при прекращении питания нормального 

освещения.  

 

Светильники рабочего освещения и светильники аварийного освещения в 

производственных и общественных зданиях и в зонах работы на открытых пространствах 

должны питаться от разных независимых источников. Допускается питание рабочего и 

аварийного освещения выполнять от разных трансформаторов одной 

двухтрансформаторной подстанции при питании трансформаторов от разных 

независимых источников. В общественных зданиях при отсутствии независимых 

источников питание светильников аварийного освещения допускается осуществлять от 

трансформатора, не используемого для питания рабочего освещения.  

 

Светильники эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного 

освещения должны быть присоединены к отдельному независимому источнику питания 

или автоматически на него переключаться, если в нормальном режиме питание 

эвакуационного освещения предусматривается от источника, используемого для рабочего 

освещения.  

 

В производственных зданиях без естественного освещения в помещениях, где может 

одновременно находиться 100 и более человек, независимо от наличия аварийного 

освещения должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам, 

переключаемое при прекращении питания на независимый внешний или местный 

(аккумуляторная батарея, двигатель-генераторная установка) источник, не используемый 

в нормальном режиме для питания рабочего, аварийного и эвакуационного освещения.  

 

Не допускается использование электросиловых сетей для питания общего рабочего, 

аварийного и эвакуационного освещения в производственных зданиях без естественного 

освещения.  

 

Световые указатели эвакуационных или запасных выходов в зданиях любого назначения, 

снабженные автономными источниками питания, в нормальном режиме могут питаться от 

сетей любого вида освещения, не отключаемых во время функционирования здания 

(6.1.12).  

 

Для помещений, в которых постоянно находится обслуживающий персонал или которые 



предназначены для постоянного прохода персонала или посторонних лиц, должна быть 

обеспечена возможность включения аварийного и эвакуационного освещения в течение 

всего времени, когда включено рабочее освещение, или аварийное и эвакуационное 

освещение должно включаться автоматически при аварийном погасании рабочего 

освещения 

 

 

Классификация систем оповещения 

 
 

Нормами предусмотрено 5 типов систем оповещения людей о пожаре: 

 1-й тип характеризуется наличием звукового способа оповещения (звонки, 

тонированный сигнал и др.). 

 2-й тип характеризуется наличием звукового способа оповещения и 

светоуказателей "Выход". Оповещение должно производиться во всех помещениях 

одновременно. 

 3-й тип характеризуется речевым способом оповещения (запись и передача 

спецтекстов) и наличием светоуказателей "Выход". Регламентируется очередность 

оповещения: сначала обслуживающего персонала, а затем всех остальных по 

специально разработанной очередности. 

 4-й тип характеризуется речевым способом оповещения, наличием 

светоуказателей направления движения и "Выход". Должна обеспечиваться связь 

зоны оповещения с диспетчерской. Регламентируется очередность оповещения: 

сначала обслуживающего персонала, а затем всех остальных по специально 

разработанной очередности. 

 5-й тип характеризуется речевым способом оповещения, наличием 

светоуказателей направления движения и "Выход". Светоуказатели направления 

движения должны быть с раздельным включением для каждой зоны. Должна 

обеспечиваться связь зоны оповещения с диспетчерской. Регламентируется 

очередность оповещения: сначала обслуживающего персонала, а затем всех 

остальных по специально разработанной очередности. Обеспечивается полная 

автоматизация управления СО и возможность реализации множества вариантов 

организаций из каждой зоны оповещения. 

 

 

 

 

 

Режимные требования и путям эвакуации 



 
 

К путям эвакуации предъявляются следующие требования: 
 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено 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 

пожарной безопасности.  

 

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из 

здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

 

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся 

внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа. 

 

 

 

 

Допускается, по согласованию с Государственной противопожарной службой МВД 

России, закрывать запасные эвакуационные выходы на внутренний механический замок. 

В этом случае на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный из числа 

обслуживающего персонала, у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от 

всех замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен 

храниться в помещении дежурного по зданию (сооружению). Каждый ключ на обоих 



комплектах должен иметь надпись о его принадлежности соответствующему замку.  

 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

 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 забивать 

двери эвакуационных выходов; 

 устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных 

жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том 

числе 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 V 

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 воздушных зон в незадымляемых лестничных 

клетках; 

 заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг. 

При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях 

должны быть обеспечены эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям 

эвакуации в соответствии с нормами проектирования.  

 

В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии у 

обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. Количество фонарей 

определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, наличия дежурного 

персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого работника 

дежурного персонала.  

 

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым 

пребыванием людей должны надежно крепиться к полу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системы экстренного оповещения людей об эвакуации при пожарах 

 
 



Системы оповещения людей о пожаре 
 

Оповещение людей о пожаре должно осуществляться: 

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

постоянным или временным пребыванием людей; 

 трансляцией речевой информации о необходимости эвакуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ОБЪЕКТА 

 
 



В соответствии с пунктом 7 Правил противопожарного режима 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. 

"План эвакуации" должен быть изготовлен в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 и 

согласован в структурах МЧС 

 

Требования к оформлению плана эвакуации при пожаре: 

 

 

План эвакуации должен включать в себя: 

 графическую часть; 

 текстовую часть; 

Графическая часть: Вычерчиваются поэтажные планы здания.  

Они не должны загромождаться второстепенными деталями. Сплошными зелеными 

стрелками показывают основные рекомендуемые пути эвакуации; пунктирными 

стрелками указывают резервные пути эвакуации. На планах эвакуации должно быть 

условными знаками показано размещение огнетушителей, пожарных кранов, телефонов. 

 

Текстовая часть: Выполняется в виде таблицы. Текстовая часть планов эвакуации 

должна содержать инструкции о действиях в условиях чрезвычайной ситуации (при 

пожаре, аварии и т.п.), дополненные для наглядности знаками безопасности и символами. 

 

Размеры планов эвакуации выбирают, не менее: 

 

• 600 мм х 400 мм – для этажных и секционных планов эвакуации;  

• 400 мм х 300 мм – для локальных планов эвакуации; 

План эвакуации вывешивают в помещении у ответственного дежурного по учреждению, а 

также у дежурных по этажам, зданиям, участкам. 

 


