
Сроки выполнения работ (проверок, испытаний, освидетельствований и т.п.)  

на инженерном оборудовании и средствах противопожарной защиты объектов 

(в соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ) 

 

Вид работ Периодичность проведения 
Номер 

пункта ППР 
Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) 
при отсутствии в инструкции сроков периодичности 

Не реже 1 раза в год Пункт 21 

Работы по очистке вентиляционных камер, циклонов, 
фильтров и воздуховодов от горючих отходов Не реже 1 раза в год Пункт 50 

Практические тренировки лиц, осуществляющих свою 
деятельность на объекте с массовым пребыванием людей 

Не реже 
1 раза в полугодие 

Пункт 12 

Проведение эксплуатационных испытаний пожарных 
лестниц и ограждений на крышах 

Не реже 
1 раза в 5 лет 

Пункт 24 

Проведение проверок работоспособности источников 
наружного противопожарного водоснабжения и 
внутреннего противопожарного водопровода 

Не реже 2 раз в год 
(весной и осенью) 

Пункт 55 

Перекатка пожарных рукавов, входящих в комплектацию 
пожарных кранов Не реже 1 раза в год Пункт 57 

Проведение проверок работоспособности задвижек с 
электроприводом, установленных на обводных линиях 
водомерных узлов 

Не реже 2 раз в год Пункт 59 

Проведение проверок работоспособности пожарных 
основных рабочих и резервных пожарных насосных 
агрегатов 

Ежемесячно Пункт 59 

Проверка работоспособности систем и средств 
противопожарной защиты объекта (автоматических 
(автономных) установок пожаротушения, автоматических 
установок пожарной сигнализации, 
систем противодымной защиты, системы оповещения 
людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, 
противопожарных дверей, противопожарных и дымовых 
клапанов, защитных устройств в противопожарных 
преградах) 

Не реже 
1 раза в квартал 

Пункт 61 

Проведение очистки дымоходов и печей (отопительных 
приборов) от сажи. 
 
 
Для отопительных печей 
 
Для печей и очагов непрерывного действия 
 
Для кухонных плит и других печей непрерывной 
(долговременной) топки 

Перед началом отопительного 
сезона, а также в течение 

отопительного сезона не реже: 
 

1 раз в 3 месяца 
 

1 раз в 2 месяца  
 

1 раз в месяц 

Пункт 82 

Проверка работоспособности клапанов дымовых люков на 
объектах культурно-просветительных и зрелищных 
учреждений 

Не реже 1 раза в 10 дней Пункт 114 

Проведение работ по очистке вытяжных устройств 
(шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов 
и трубопроводов от пожароопасных отложений для 
помещений категорий по взрывопожарной и пожарной 
опасности: 
*А и Б 
*В1-В4 
*Для помещений других категорий по взрывопожарной и 
пожарной опасности 

 
 
 

Не реже 1 раза в квартал  
Не реже 1 раза в полугодие  

Не реже 1 раза в год 

Пункт 144 

 
Локализация: пожарная безопасность на блог-инженера.рф 
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