
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

(в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации и других 

законодательно-нормативных документов в области пожарной безопасности) 

 

№ 
пп 

Разрабатываемые 
документы и  основные 

мероприятия по 
обеспечению пожарной 

безопасности в 
организации 

Ссылка на 
нормативный правовой 

акт 

Содержание статьи или пункта из 
нормативного правового акта 

I. Общие положения 

1. Приказ о назначении 

ответственных лиц за 

обеспечение пожарной 

безопасности 

п.4. ППР в РФ Руководитель организации назначает лицо, 

ответственное за пожарную безопасность, 

которое обеспечивает соблюдение 

требований пожарной безопасности на 

объекте. 

2. Утверждение инструкций о 

мерах пожарной 

безопасности для каждого 

объекта, в том числе 

отдельно для каждого 

пожаровзрывоопасного и 

пожароопасного помещения 

категории В1 

производственного и 

складского назначения. 

п.2. ППР в РФ В отношении каждого объекта (за 

исключением индивидуальных жилых 

домов) руководителем (иным 

уполномоченным должностным лицом) 

организации (индивидуальным 

предпринимателем), в пользовании которой 

на праве собственности или на ином 

законном основании находятся объекты 

(далее – руководитель организации), 

утверждается инструкция о мерах пожарной 

безопасности в соответствии с 

требованиями, установленными разделом 

XVIII настоящих Правил, в том числе 

отдельно для каждого 

пожаровзрывоопасного и пожароопасного 

помещения категории В1 

производственного и складского 

назначения. 

3. Приказ о порядке и сроках 

проведения 

противопожарного 

инструктажа и прохождения 

пожарно-технического 

минимума. 

Противопожарный 

инструктаж работников с 

записью в журнал учета 

инструктажей по пожарной 

безопасности 

п.3. ППР в РФ 

 

Приказ МЧС России от 

12.12.2007 г. 

№ 645 

Лица допускаются к работе на объекте 

только после прохождения обучения мерам 

пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной 

безопасности осуществляется путем 

проведения противопожарного инструктажа 

и прохождения пожарно-технического 

минимума. 

Порядок и сроки проведения 

противопожарного инструктажа и 

прохождения пожарно-технического 

минимума определяются руководителем 

организации. Обучение мерам пожарной 

безопасности осуществляется в 

соответствии с нормативными документами 

по пожарной безопасности. 

Примечание: Форма журнала учета 



инструктажей определена приказом МЧС 

России от 12 декабря 2007 г. № 645. 

4. Программа вводного 

противопожарного 

инструктажа 

п. 14 Приказа МЧС России от 

12.12.2007 г. 

№ 645 

Вводный инструктаж проводится по 

программе, разработанной с учетом 

требований стандартов, правил, норм и 

инструкций по пожарной безопасности. 

Программа проведения вводного 

инструктажа утверждается приказом 

(распоряжением) 

руководителя  организации.  Продолжитель

ность инструктажа устанавливается в 

соответствии с утвержденной программой. 

5. Программа первичного 

противопожарного 

инструктажа на рабочем 

месте 

п. 18 Приказа МЧС России от 

12.12.2007 г. 

№ 645 

Первичный противопожарный инструктаж 

проводится по программе, разрабо-танной с 

учетом требований стандартов, правил, 

норм и  инструкций по пожарной 

безопасности. Программа проведения 

первичного противопожарного  инструктажа 

утверждается руководителем структурного 

подразделения организации или лицом, 

ответственным за пожарную безопасность 

структурного подразделения. 

6. Утверждение графика 

проведения занятий 

п. 23 Приказа МЧС России от 

12.12.2007 г. 

№ 645 

Повторный противопожарный инструктаж 

проводится в соответствии с графиком 

проведения занятий, утвержденным 

руководителем организации. 

7. Обучение пожарно-

техническому 

минимуму  руководителей, 

специалистов и работников 

организаций с отрывом и 

без отрыва от 

производства. 

  

  

  

  

  

Обучение пожарно-

техническому минимуму с 

отрывом от производства 

  

пп.32,35,36 

Приказа МЧС России от 

12.12.2007 г. 

№ 645 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучение пожарно-техническому минимуму 

руководителей, специалистов и работников 

организаций, не связанных с 

взрывопожароопасным производством, 

проводится в течение месяца после приема 

на работу и с последующей 

периодичностью не реже одного раза в три 

года после последнего обучения, а 

руководителей, специалистов и работников 

организаций, связанных с 

взрывопожароопасным  производством, оди

н раз в год. 

Обучение пожарно-техническому минимуму 

организуется как с отрывом, так и без 

отрыва от производства. 

Обучение пожарно-техническому минимуму 

по специальным программам, с отрывом от 

производства  проходят: 

 руководители и главные 

специалисты организации или лица, 

исполняющие их обязанности; 

 работники, ответственные за 

пожарную безопасность организаций и 

проведение противопожарного 

инструктажа; 



 руководители загородных 

оздоровительных  учреждений  для    дет

ей и подростков; 

 работники, выполняющие 

газоэлектросварочные и другие огневые 

работы; 

 иные категории работников 

(граждан) по решению руководителя. 

  

  

8. Обучение пожарно-

техническому 

минимуму  руководителей, 

специалистов и работников 

организаций без отрыва от 

производства. 

  

Разработка и утверждение в 

установленном порядке 

специальной программы 

пожарно-технического 

минимума (для обучения 

работников без отрыва от 

производства). 

Назначение приказом 

(распоряжением) 

руководителя организации 

лица ответственного, 

имеющего 

соответствующую 

подготовку. за проведение 

обучения работников по 

специальной программе 

пожарно-технического 

минимума. 

пп.39. 40.  Приказа МЧС 

России от 12.12.2007 г. 

№ 645 

 

По разработанным и утвержденным в 

установленном порядке специальным 

программам пожарно-технического 

минимума непосредственно в организации 

обучаются: 

 руководители подразделений 

организации, руководители и главные 

специалисты подразделений 

взрывопожароопасных производств; 

 работники, ответственные за 

обеспечение пожарной безопасности в 

подразделениях; 

 педагогические работники 

дошкольных образовательных 

учреждений; 

 работники, осуществляющие 

круглосуточную охрану организации; 

 работники, привлекаемые к 

выполнению взрывопожароопасных 

работ. 

Обучение по специальным программам 

пожарно-технического минимума 

непосредственно в организации проводится 

руководителем организации или лицом, 

назначенным приказом (распоряжением) 

руководителя организации, ответственным 

за пожарную безопасность, имеющим 

соответствующую подготовку. 

Примечание: 

п.51. Специальные программы 

разрабатываются и утверждаются 

администрациями (собственниками) 

организаций. 

п.53. Согласование специальных программ 

иных организаций осуществляется 

территориальными органами 

государственного пожарного надзора. 

 п.54. Специальные программы 

составляются для каждой категории 

обучаемых с учетом специфики 

профессиональной деятельности, 



особенностей исполнения обязанностей 

по должности и положений отраслевых 

документов. 

9. Приказ о создании пожарно-

технической комиссии в 

организации 

п.5. ППР в РФ В целях организации и осуществления 

работ по предупреждению пожаров на 

производственных и складских объектах, а 

также на объектах, кроме жилых домов, на 

которых может одновременно находиться 

50 и более человек, то есть с массовым 

пребыванием людей, руководитель 

организации может создавать пожарно-

техническую комиссию. 

10. Обеспечение наличия 

табличек с номером 

телефона для вызова 

пожарной охраны на 

объектах организации 

п.6. ППР в РФ В складских, производственных, 

административных и общественных 

помещениях, местах открытого хранения 

веществ и материалов, а также размещения 

технологических установок руководитель 

организации обеспечивает наличие 

табличек с номером телефона для вызова 

пожарной охраны. 

11. Обеспечение наличия 

планов эвакуации людей 

при пожаре 

п.7. ППР в РФ На объекте с массовым пребыванием 

людей (кроме жилых домов), а также на 

объекте с рабочими местами на этаже для 

10 и более человек руководитель 

организации обеспечивает наличие планов 

эвакуации людей при пожаре. 

На плане эвакуации людей при пожаре 

обозначаются места хранения первичных 

средств пожаротушения. 

12. Обеспечение наличия 

инструкции о порядке 

действий обслуживающего 

персонала на случай 

возникновения пожара в 

дневное и ночное время, 

телефонной связи, 

электрических фонарей на 

объекте с ночным 

пребыванием людей 

п.9. ППР в РФ На объекте с ночным пребыванием людей 

руководитель организации обеспечивает 

наличие инструкции о порядке действий 

обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное 

время, телефонной связи, электрических 

фонарей (не менее 1 фонаря на каждого 

дежурного), средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека 

от токсичных продуктов горения. 

13. Обеспечение наличия 

инструкции о действиях 

персонала по эвакуации 

людей при пожаре, а также 

проведения  практических 

тренировок 

п.12. ППР в РФ На объекте с массовым пребыванием 

людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о 

действиях персонала по эвакуации людей 

при пожаре, а также проведение не реже 1 

раза в полугодие практических тренировок 

лиц, осуществляющих свою деятельность 

на объекте. 

14. Приказ об обеспечении 

выполнения на объекте 

требований, 

предусмотренных статьей 

п.14. ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает 

выполнение на объекте требований, 

предусмотренных статьей 12 Федерального 

закона “Об охране здоровья граждан от 



12 Федерального закона 

“Об охране здоровья 

граждан от воздействия 

окружающего табачного 

дыма и последствий 

потребления табака”, 

по определению и 

оборудованию мест для 

курения. 

Обеспечение размещения 

на территориях (где 

запрещено курение) знаков 

пожарной безопасности 

“Курение табака и 

пользование открытым 

огнем запрещено”. 

Обозначение знаками 

“Место для курения” мест, 

специально отведенных для 

курения табака. 

воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака”. 

Запрещается курение на территории и в 

помещениях складов и баз, хлебоприемных 

пунктов, в злаковых массивах и на 

сенокосных угодьях, на объектах торговли, 

добычи, переработки и хранения 

легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей и горючих газов, на объектах 

производства всех видов взрывчатых 

веществ, на пожаровзрывоопасных и 

пожароопасных участках. 

Руководитель организации обеспечивает 

размещение на указанных территориях 

знаков пожарной безопасности “Курение 

табака и пользование открытым огнем 

запрещено”. 

Места, специально отведенные для курения 

табака, обозначаются знаками “Место для 

курения”. 

15. Приказ о противопожарных 

мероприятиях в 

организации на период 

устойчивой сухой, жаркой и 

ветреной погоды, а также 

при введении особого 

противопожарного режима 

п.17. ППР в РФ На период устойчивой сухой, жаркой и 

ветреной погоды, а также при введении 

особого противопожарного режима на 

территориях поселений и городских округов, 

садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, на 

предприятиях осуществляются следующие 

мероприятия: 

а) введение запрета на разведение костров, 

проведение пожароопасных работ на 

определенных участках, на топку печей, 

кухонных очагов и котельных установок; 

б) организация патрулирования 

добровольными пожарными и (или) 

гражданами Российской Федерации; 

в) подготовка для возможного 

использования в тушении пожаров 

имеющейся водовозной и землеройной 

техники; 

г) проведение соответствующей 

разъяснительной работы с гражданами о 

мерах пожарной безопасности и действиях 

при пожаре. 

16. Обеспечение наличия на 

дверях помещений 

производственного и 

складского назначения и 

наружных установках 

обозначения их категорий 

по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а 

п.20. ППР в РФ 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель организации обеспечивает 

наличие на дверях помещений 

производственного и складского назначения 

и наружных установках обозначение их 

категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса зоны в 

соответствии с главами 5, 7 и 8 

Федерального закона “Технический 



также класса зоны в 

соответствии с главами 5, 7 

и 8 Федерального закона 

“Технический регламент о 

требованиях пожарной 

безопасности” 

  

  

 

 

 

 

СП 12.13130.2009 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности”. 

Примечание: 

1. При проведении проверки 

организации инспектор ГПН может 

потребовать документ (расчет) 

подтверждающий данные категории 

производственных и складских 

помещений по взрывопожарной и 

пожарной опасности, а также классы зон в 

соответствии с главами 5, 7 и 8 

Федерального закона “Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности” 

2. Определение категории 

взрывопожарной и пожарной опасности 

производится в соответствии с СП 

12.13130.2009. 

17. Обеспечение проверки 

состояния огнезащитной 

обработки (пропитки) в 

соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя с 

составлением протокола 

проверки состояния 

огнезащитной обработки 

(пропитки). 

 Проверка состояния 

огнезащитной обработки 

(пропитки) при отсутствии в 

инструкции сроков 

периодичности проводится 

не реже 1 раза в год. 

п.21. ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает 

устранение повреждений толсто-слойных 

напыляемых составов, огнезащитных 

обмазок, штукатурки, облицовки плитными, 

листовыми и другими огнезащитными 

материалами, в том числе на каркасе, 

комбинации этих материалов, в том числе с 

тонкослойными вспучивающимися 

покрытиями строительных конструкций, 

горючих отделочных и теплоизоляционных 

материалов, воздуховодов, металлических 

опор оборудова-ния и эстакад, а также 

осуществляет проверку состояния 

огнезащитной обработки (пропитки) в 

соответствии с инструкцией завода-

изготовителя с составлением протокола 

проверки состояния огнезащитной 

обработки (пропитки). Проверка состояния 

огнезащитной обработки (пропитки) при 

отсутствии в инструкции сроков 

периодичности проводится не реже 1 раза в 

год. 

18. Обеспечение содержания 

наружных пожарных 

лестниц и ограждений на 

крышах (покрытиях) зданий 

и сооружений в исправном 

состоянии. 

Организация проведения 

эксплуатационных 

испытаний пожарных 

лестниц и ограждений на 

крышах с составлением 

п.24. ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает 

содержание наружных пожарных лестниц и 

ограждений на крышах (покрытиях) зданий 

и сооружений в исправном состоянии, 

организует не реже 1 раза в 5 лет 

проведение эксплуатационных испытаний 

пожарных лестниц и ограждений на крышах 

с составлением соответствующего 

протокола испытаний, а также 

периодического освидетельствования 

состояния средств спасения с высоты в 



протокола испытаний. 

Периодическое 

освидетельствование 

состояния средств спасения 

с высоты в соответствии с 

технической докумен-

тацией или паспортом на 

такое изделие. 

соответствии с технической документацией 

или паспортом на такое изделие. 

19. Обеспечение соблюдения 

проектных решений и 

требований нормативных 

документов по пожарной 

безопасности (в том числе 

по освещенности, 

количеству, размерам и 

объемно-планировочным 

решениям эвакуацион-ных 

путей и выходов, а также по 

наличию на путях эвакуации 

знаков пожарной 

безопасности). 

п.33. ППР в РФ При эксплуатации эвакуационных путей и 

выходов руководитель организации 

обеспечивает 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) в 

соответствии с требованиями статьи 84 

Федерального закона “Технический 

регламент о требованиях пожарной 

безопасности”. 

20. Обеспечение наличия 

исправных электрических 

фонарей на объектах с 

массовым пребыванием 

людей 

п.38. ППР в РФ На объектах с массовым пребыванием 

людей руководитель организации 

обеспечивает наличие исправных 

электрических фонарей из расчета 1 

фонарь на 50 человек. 

21. Обеспечение исправного 

состояния знаков пожарной 

безопасности, в том числе 

обозначающих пути 

эвакуации и эвакуационные 

выходы 

п.43. ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает 

исправное состояние знаков пожарной 

безопасности, в том числе обозначающих 

пути эвакуации и эвакуационные выходы. 

Эвакуационное освещение должно 

включаться автоматически при 

прекращении электропитания рабочего 

освещения. 

В зрительных, демонстрационных и 

выставочных залах знаки пожарной 

безопасности с автономным питанием и от 

электросети могут включаться только на 

время проведения мероприятий с 

пребыванием людей. 

22. Обеспечение проверки 

огнезадержи-вающих 

устройств (заслонок, 

шиберов, клапанов и др.) в 

воздуховодах, устройств 

блокировки 

вентиляционных систем с 

автоматическими 

установками пожарной 

сигнализации или пожаро-

п.49. ППР в РФ В соответствии с инструкцией завода-

изготовителя руководитель организации 

обеспечивает проверку 

огнезадерживающих устройств (заслонок, 

шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, 

устройств блокировки вентиляционных 

систем с автоматическими установками 

пожарной сигнализации или 

пожаротушения, автоматических устройств 

отключения вентиляции при пожаре. 



тушения, автоматических 

устройств отключения 

вентиляции при пожаре в 

соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя 

23. Приказ об определении 

порядка и сроках 

проведения работ по 

очистке вентиляционных 

камер, циклонов, фильтров 

и воздуховодов от горючих 

отходов. Составление 

соответствующего акта. 

п.50. ППР в РФ Руководитель организации определяет 

порядок и сроки проведения работ по 

очистке вентиляционных камер, циклонов, 

фильтров и воздуховодов от горючих 

отходов с составлением соответствующего 

акта, при этом такие работы проводятся не 

реже 1 раза в год. 

Очистку вентиляционных систем 

пожаровзрывоопасных и пожароопасных 

помещений необходимо осуществлять 

пожаровзрывобезопасными способами. 

24. Утверждение инструкции о 

порядке использования 

организацией лифтов, 

имеющих режим работы 

“транспортирование 

пожарных подразделений”. 

Вывеска данной инструкции 

у органов управления 

лифта. 

п.54. ППР в РФ Порядок использования организациями 

лифтов, имеющих режим работы 

“транспортирование пожарных 

подразделений”, регламентируется 

инструкцией, утверждаемой руководителем 

организации. Указанные инструкции 

должны быть вывешены непосредственно у 

органов управления кабиной лифта. 

25. Обеспечение исправности 

сетей наружного и 

внутреннего противопожар-

ного водопровода и 

организация проведения 

проверок их работоспособ-

ности с составлением 

соответствующих актов. 

Направление движения к 

пожарным гидрантам и 

водоемам, должно 

обозначаться указателями с 

четко нанесенными 

цифрами расстояния до их 

месторасположения. 

п.55. ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает 

исправность источников наружного 

противопожарного водоснабжения и 

внутреннего противопожарного 

водопровода и организует проведение 

проверок их работоспособности не реже 2 

раз в год (весной и осенью) с составлением 

соответствующих актов. 

Руководитель организации обеспечивает 

исправное состояние пожарных гидрантов, 

их утепление и очистку от снега и льда в 

зимнее время, доступность подъезда 

пожарной техники к пожарным гидрантам в 

любое время года. 

Направление движения к пожарным 

гидрантам и водоемам, являющимся 

источником противопожарного 

водоснабжения, должно обозначаться 

указателями с четко нанесенными цифрами 

расстояния до их месторасположения. 

26. Обеспечение 

укомплектованности 

пожарных кранов 

внутреннего 

противопожарного 

водопровода пожарными 

п.57. ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает 

укомплектованность пожарных кранов 

внутреннего противопожарного 

водопровода пожарными рукавами, 

ручными пожарными стволами и 

вентилями, организует перекатку пожарных 



рукавами, ручными 

пожарными стволами и 

вентилями, организация 

перекатки пожарных 

рукавов (не реже 1 раза в 

год) 

рукавов (не реже 1 раза в год). 

Пожарный рукав должен быть присоединен 

к пожарному крану и пожарному стволу и 

размещаться в навесных, встроенных или 

приставных пожарных шкафах из негорючих 

материалов, имеющих элементы для 

обеспечения их опломбирования и 

фиксации в закрытом положении.. 

Пожарные шкафы (за исключением 

встроенных пожарных шкафов) крепятся к 

несущим или ограждающим строительным 

конструкциям, при этом обеспечивается 

открывание дверей шкафов не менее чем 

на 90 градусов. 

27. Обеспечение помещений 

насосных станций схемами 

противопожарного 

водоснабжения и схемами 

обвязки насосов. 

Таблички с информацией о 

защищае-мых помещениях, 

типе и количестве 

пожарных оросителей. 

п.58. ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает 

помещения насосных станций схемами 

противопожарного водоснабжения и 

схемами обвязки насосов. На каждой 

задвижке и насосном пожарном агрегате 

должна быть табличка с информацией о 

защищаемых помещениях, типе и 

количестве пожарных оросителей. 

  

28. Обеспечение исправного 

состояния и проведение 

проверок работоспособно-

сти задвижек с 

электроприводом (не реже 2 

раз в год), установленных 

на обводных линиях 

водомерных устройств и 

пожарных основных 

рабочих и резервных 

пожарных насосных 

агрегатов (ежемесячно), с 

занесением в журнал даты 

проверки и характеристики 

технического состояния 

указанного оборудования. 

п.59. ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает 

исправное состояние и проведение 

проверок работоспособности задвижек с 

электроприводом (не реже 2 раз в год), 

установленных на обводных линиях 

водомерных устройств и пожарных 

основных рабочих и резервных пожарных 

насосных агрегатов (ежемесячно), с 

занесением в журнал даты проверки и 

характеристики технического состояния 

указанного оборудования. 

29. Обеспечение исправного 

состояния систем и средств 

противопожарной защиты 

объекта (автоматических 

установок пожаротушения и 

сигнали-зации, установок 

систем противодымной 

защиты, системы 

оповещения людей о 

пожаре, средств пожарной 

сигнализации, систем 

противопожарного 

п.61. ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает 

исправное состояние систем и средств 

противопожарной защиты объекта 

(автоматических (автономных) установок 

пожаротушения, автоматических установок 

пожарной сигнализации, установок систем 

противодымной защиты, системы 

оповещения людей о пожаре, средств 

пожарной сигнализации, противопожарных 

дверей, противопожарных и дымовых 

клапанов, защитных устройств в 

противопожарных преградах) и организует 



водоснабже-ния, 

противопожарных дверей, 

противо-пожарных и 

дымовых клапанов, 

защитных устройств в 

противопожарных 

преградах) и организация 

проведения проверки их 

работоспособности с 

оформлением 

соответствующего акта 

проверки. 

Наличие на объекте 

исполнительной 

документации на установки 

и системы противопожарной 

защиты. 

не реже 1 раза в квартал проведение 

проверки работоспособности указанных 

систем и средств противопожарной защиты 

объекта с оформлением соответствующего 

акта проверки. 

При монтаже, ремонте и обслуживании 

средств обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений должны 

соблюдаться проектные решения, 

требования нормативных документов по 

пожарной безопасности и (или) 

специальных технических условий. 

На объекте должна храниться 

исполнительная документация на установки 

и системы противопожарной защиты 

объекта. 

30. Обеспечение в 

соответствии с годовым 

планом-

графиком,  регламент-ных 

работ по техническому 

обслужива-нию и планово-

предупредительному 

ремонту систем 

противопожарной защиты 

зданий и сооружений 

(автоматических установок 

пожарной сигнализации, 

автоматических 

(автономных) установок 

пожаротушения, систем 

противодымной защиты, 

систем оповещения людей 

о пожаре и управления 

эвакуацией). 

п.63. ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает в 

соответствии с годовым планом-графиком, 

составляемым с учетом технической 

документации заводов-изготовителей, и 

сроками выполнения ремонтных работ 

проведение регламентных работ по 

техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту систем 

противопожарной защиты зданий и 

сооружений (автоматических установок 

пожарной сигнализации, автоматических 

(автономных) установок пожаротушения, 

систем противодымной защиты, систем 

оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией). 

В период выполнения работ по 

техническому обслуживанию или ремонту, 

связанных с отключением систем 

противопожарной защиты или их элементов 

руководитель организации принимает 

необходимые меры по защите объектов от 

пожаров. 

31. Обеспечение наличия в 

помещении диспетчерского 

пункта (пожарного поста) 

инструкции о порядке 

действий дежурного 

персонала при получении 

сигналов о пожаре и 

неисправности установок 

(систем) противопожарной 

защиты объекта 

п.64. ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает 

наличие в помещении диспетчерского 

пункта (пожарного поста) инструкции о 

порядке действий дежурного персонала при 

получении сигналов о пожаре и 

неисправности установок (систем) 

противопожарной защиты объекта. 

32. Обеспечение 

диспетчерского пункта 

п.65. ППР в РФ Диспетчерский пункт (пожарный пост) 

обеспечивается телефонной связью и 



(пожарного 

поста)  телефонной связью 

и ручными электрическими 

фонарями. 

ручными электрическими фонарями. 

III. Печное отопление 

33. Осуществление проверки и 

ремонта печей, котельных, 

теплогенераторных и 

калориферных установок и 

каминов, а также других 

отопительных приборов и 

систем перед началом 

отопительного сезона 

п.81. ППР в РФ Перед началом отопительного сезона 

руководитель организации обязан 

осуществить проверки и ремонт печей, 

котельных, теплогенераторных, 

калориферных установок и каминов, а 

также других отопительных приборов и 

систем. 

34. Обеспечение проведения 

очистки дымоходов и печей 

от сажи перед началом 

отопительного сезона, а 

также в течение 

отопительного сезона. 

п.82. ППР в РФ  Руководитель организации перед 

началом отопительного сезона, а также в 

течение отопительного сезона 

обеспечивает проведение очистки 

дымоходов и печей (отопительных 

приборов) от сажи не реже: 

 1 раза в 3 месяца – для 

отопительных печей; 

 1 раза в 2 месяца – для печей и 

очагов непрерывного действия; 

 1 раза в 1 месяц – для кухонных плит 

и других печей непрерывной 

(долговременной) топки. 

IV. Здания для проживания людей 

35. Обеспечение  ознакомления 

(под подпись) граждан, 

прибывающих в гостиницы, 

мотели, общежития и 

другие здания, 

приспособленные для 

временного пребывания 

людей, с правилами 

пожарной безопасности. 

Наличие памятки о мерах 

пожарной безопасности на 

указанных объектах. 

п.89. ППР в РФ 

Руководитель организации обеспечивает 

ознакомление (под подпись) граждан, 

прибывающих в гостиницы, мотели, 

общежития и другие здания, 

приспособленные для временного 

пребывания людей, с правилами пожарной 

безопасности. 

При наличии на указанных объектах 

иностранных граждан речевые сообщения в 

системах оповещения о пожаре и 

управления эвакуацией людей, а также 

памятки о мерах пожарной безопасности 

выполняются на русском и английском 

языках. 

V. Научные и образовательные учреждения 

36. Организация проведения с 

учащимися и студентами 

занятий (бесед) по 

изучению соответствующих 

требований пожарной 

безопасности. 

п.104. ППР в РФ Руководитель образовательного 

учреждения организует проведение с 

учащимися и студентами занятия (беседы) 

по изучению соответствующих требований 

пожарной безопасности. 



VI. Культурно-просветительные и зрелищные учреждения 

37. Разработка плана 

эвакуации имущества и 

животных при пожаре. 

Обеспечение обработки 

деревянных конструкций 

сценической коробки (коло-

сники, подвесные мостики, 

рабочие галереи и др.), 

горючих декораций, сце-

нического и выставочного 

оформления, а также 

драпировки в зрительных и 

экспозиционных залах, 

фойе и буфетах 

огнезащитными составами, 

с составлением акта. 

Обеспечение проведения 

работ по утеплению 

клапанов дымовых люков 

на зимний период и 

проведение их проверок (не 

реже 1 раза в 10 дней) на 

работоспособность. 

п.106. ППР в РФ 

 

п.108. ППР в РФ 

 

 

 

 

п.114. ППР в РФ 

Руководитель организации обеспечивает 

разработку плана эвакуации экспонатов и 

других ценностей из музея, картинной 

галереи, а также плана эвакуации животных 

из цирка и зоопарка в случае пожара. 

Руководитель организации обеспечивает 

обработку деревянных конструкций 

сценической коробки (колосники, подвесные 

мостики, рабочие галереи и др.), горючих 

декораций, сценического и выставочного 

оформления, а также драпировки в 

зрительных и экспозиционных залах, фойе 

и буфетах огнезащитными составами, о чем 

должен быть составлен соответствующий 

акт с указанием даты пропитки и срока ее 

действия. 

Руководитель организации обеспечивает 

проведение работ по утеплению клапанов 

дымовых люков на зимний период и 

проведение их проверок (не реже 1 раза в 

10 дней) на работоспособность. 

VII. Объекты организаций торговли 

38. Назначение ответственных 

за соблюдением мер 

пожарной безопасности при 

проведении распродаж, 

рекламных акций и других 

мероприятий, связанных с 

массовым пребыванием 

людей в торговых залах. 

п.119. ППР в РФ 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. 

VIII. Лечебные учреждения 

39. Обеспечение наличия на 

объектах здравоохранения 

(больницы, лечебницы и 

др.) носилок. 

п.135. ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает 

наличие в зданиях и сооружениях 

организации, в которых находятся 

пациенты, не способные передвигаться 

самостоятельно, носилок из расчета 1 

носилки на 5 пациентов (инвалидов). 

Палаты для пациентов с тяжелыми 

проявлениями заболевания, а также детей 

следует размещать на первых этажах 

зданий. 

IX. Производственные объекты 

40. Регламенты, правила п.141. ППР в РФ Технологические процессы проводятся в 



технической эксплуатации и 

другая  утвержденная в 

установленном порядке 

нормативно-техническая и 

эксплуатационная 

документация. 

соответствии с регламентами, правилами 

технической эксплуатации и другой 

утвержденной в установленном порядке 

нормативно-технической и 

эксплуатационной документацией, а 

оборудование, предназначенное для 

использования пожароопасных и 

пожаровзрывоопасных веществ и 

материалов, должно соответствовать 

конструкторской документации. 

41. Обеспечение выполнения 

работ по очистке вытяжных 

устройств (шкафов, 

окрасочных, сушильных 

камер и др.), аппаратов и 

трубопроводов от 

пожароопасных отложений. 

Журнал учета работ с 

указанием даты проведения 

очистки вытяжных 

устройств, аппаратов и 

трубопроводов. 

п.144. ППР в РФ Руководитель организации в соответствии с 

технологическим регламентом 

обеспечивает выполнение работ по очистке 

вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, 

сушильных камер и др.), аппаратов и 

трубопроводов от пожароопасных 

отложений. 

При этом очистку указанных устройств и 

коммуникаций, расположенных в 

помещениях производственного и 

складского назначения, необходимо 

проводить для помещений категорий А и Б 

по взрывопожарной и пожарной опасности 

не реже 1 раза в квартал, для помещений 

категорий В1 – В4 по взрывопожарной и 

пожарной опасности не реже 1 раза в 

полугодие, для помещений других 

категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности – не реже 1 раза в год. 

Дата проведения очистки вытяжных 

устройств, аппаратов и трубопроводов 

указывается в журнале учета работ. 

42. Приказ об установлении 

периодичнос-ти 

уборки  (очистке стен, 

потолков, пола, конструкций 

и оборудования помещений 

от пыли, стружек и горючих 

отходов). 

  

п.152. ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает 

проведение работ по очистке стен, 

потолков, пола, конструкций и 

оборудования помещений от пыли, стружек 

и горючих отходов. 

Периодичность уборки устанавливается 

руководителем организации. Уборка 

проводится методами, исключающими 

взвихрение пыли и образование 

взрывоопасных пылевоздушных смесей. 

43. Приказ об устанавлении 

сроков проведения 

проверок исправности 

огнепреградителей, очистки 

их огнегася-щей насадки и 

мембранных клапанов. 

п.155. ППР в РФ Руководитель организации устанавливает 

сроки проведения проверок исправности 

огнепреградителей, очистки их огнегасящей 

насадки и мембранных клапанов, а также 

обеспечивает их выполнение. 

XI. Объекты транспортной инфраструктуры 

44. Разработка плана п.247. ППР в РФ Руководитель организации в отношении 



расстановки транспортных 

средств с описанием 

очередности и порядка их 

эвакуации при пожаре, а 

также оснащение указанных 

помещений и площадок 

открытого хранения 

транспортных средств 

буксирными тросами и 

штангами. 

помещений для хранения (стоянки) 

транспорта в количестве более 25 единиц, 

расположенных на объектах транспортной 

инфраструктуры, обеспечивает разработку 

плана расстановки транспортных средств с 

описанием очередности и порядка их 

эвакуации при пожаре, а также оснащение 

указанных помещений и площадок 

открытого хранения транспортных средств 

(кроме индивидуальных) буксирными 

тросами и штангами из расчета 1 трос 

(штанга) на 10 единиц техники. 

XIV. Объекты хранения 

45. Установление на 

предприятии норм хранения 

в цеховых кладовых 

легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей. 

п.344. ППР в РФ 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. 

XV. Строительно-монтажные и реставрационные работы 

46. Установка (вывеска) плана с 

нанесенными строящимися 

основными и 

вспомогательными 

зданиями и сооружениями, 

въездами, подъездами, 

местонахождением 

водоисточников, средств 

пожаротушения и связи. 

п.364. ППР в РФ У въездов на строительную площадку 

устанавливаются (вывешиваются) планы с 

нанесенными строящимися основными и 

вспомогательными зданиями и 

сооружениями, въездами, подъездами, 

местонахождением водоисточников, 

средств пожаротушения и связи. 

XVI. Пожароопасные работы 

47. Оформление наряда-

допуска на выполнение 

огневых работ. 

п.437. ППР в РФ 

приложение №4 

На проведение огневых работ (огневой 

разогрев битума, газо- и электросварочные 

работы, газо- и электрорезательные 

работы, бензино- и керосинорезательные 

работы, паяльные работы, резка металла 

механизированным инструментом) на 

временных местах (кроме строительных 

площадок и частных домовладений) 

руководителем организации или лицом, 

ответственным за пожарную безопасность, 

оформляется наряд-допуск на выполнение 

огневых работ по форме, предусмотренной 

прил. № 4. 

Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения 

48. Приказ о назначении лица, 

ответствен-ного за 

приобретение, сохранность 

п.5.33. 

НПБ 166-97 

На объекте должно быть определено лицо, 

ответственное за приобретение, 

сохранность и контроль состояния 



и контроль состояния 

огнетушителей. 

огнетушителей. 

49. Обеспечение объектов 

огнетушителями. 

п.464. ППР в РФ 

 

п.465. ППР в РФ 

Комплектование технологического 

оборудования огнетушителями 

осуществляется согласно требованиям 

технических условий (паспортов) на это 

оборудование. 

Выбор типа и расчет необходимого 

количества огнетушителей на объекте (в 

помещении) осуществляется в 

соответствии с приложениями 1 и 2 в 

зависимости от огнетушащей способности 

огнетушителя, предельной площади 

помещения, а также класса пожара. 

50. Присвоение порядкового 

номера огнетушителю. 

Заведение паспорта на 

огнетушитель. 

п.475. ППР в РФ Каждый огнетушитель, установленный на 

объекте, должен иметь паспорт и 

порядковый номер. 

Запускающее или запорно-пусковое 

устройство огнетушителя должно быть 

опломбировано одноразовой пломбой. 

Примечание: Рекомендуемая форма 

паспорта приведена в приложении Г 

СП 9.13130.2009  «Огнетушители. 

Требования к эксплуатации» 

51. Журнал учета наличия, 

периодичности осмотра и 

сроков перезарядки 

огнетушителей и иных 

первичных средств 

пожаротушения 

  

п.478. ППР в РФ Руководитель организации обеспечивает 

наличие и исправность огнетушителей, 

периодичность их осмотра и проверки, а 

также своевременную перезарядку 

огнетушителей. 

Учет наличия, периодичности осмотра и 

сроков перезарядки огнетушителей, а также 

иных первичных средств пожаротушения 

ведется в специальном журнале 

произвольной формы. 

Примечание: Требования к содержанию 

журнала по учету огнетушителей 

приведена в п.4.5.4. СП 9.13130.2009 

«Огнетушители. Требования к 

эксплуатации» 

52. Оборудование пожарных 

щитов. 

п.481. ППР в РФ Для размещения первичных средств 

пожаротушения в производственных и 

складских помещениях, не оборудованных 

внутренним противопожарным 

водопроводом и автоматическими 

установками пожаротушения, а также на 

территории предприятий (организаций), не 

имеющих наружного противопожарного 

водопровода, или при удалении зданий 

(сооружений), наружных технологических 

установок этих предприятий (организаций) 

на расстояние более 100 метров от 



источников наружного противопожарного 

водоснабжения должны оборудоваться 

пожарные щиты. 

Требуемое количество пожарных щитов для 

зданий, сооружений, строений и территорий 

определяется в соответствии с 

приложением № 5. 

53. Комплектация пожарных 

щитов 

немеханизированным 

пожарным инструментом и 

инвентарем. 

п.482. ППР в РФ Пожарные щиты комплектуются 

немеханизированным пожарным 

инструментом и инвентарем согласно 

приложению № 6. 
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