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ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

2. 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. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

3. 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. 

4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое 
обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте. 

7. 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. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

8. На объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-интернатах, домах для престарелых и 
инвалидов, детских домах, детских дошкольных учреждениях, больницах и объектах для летнего детского 
отдыха) руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. 

9. 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. 

10. Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, в 
районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей 
(больных), находящихся на объекте (в том числе в ночное время). 

11. Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского отдыха телефонной связью и 
устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, 
зданий детских дошкольных учреждений предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов. Не допускается 
размещать: 

а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий; 
б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих материалов. 
12. 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. 

 
 
21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных 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 оборудования 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. 

 
38. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие 

исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. 

 

39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на 
путях эвакуации должны надежно крепиться к полу. 

 

42. Запрещается: 



а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями; 
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также 

эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 
светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными 
приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также 

другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 
электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с 
инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой 
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ использовать 
временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим 
характеристикам для питания применяемых электроприборов. 
(пп. "з" в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

43. 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. 

55. 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. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а 
также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение 
пожарной охраны. 

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. 
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

 
61. 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 не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности 
указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

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. 

 
64. 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. 

65. Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и ручными электрическими 
фонарями. 

70. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 
и 2, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в 
паспорте огнетушителя. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 
 

77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том 
числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой 
растительности. 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов. 
Запрещается на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от 

лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту 
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основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня. 
(п. 77 в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

78. На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с 
торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных 
полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие 
распространение огня при природных пожарах. 

79. Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от объектов и сооружений 
различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под 
строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, 
мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов. 
 

89. 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. 
 

90. В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц запрещается устраивать 
производственные и складские помещения для применения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и 
пожароопасных веществ и материалов, изменять их функциональное назначение, в том числе при сдаче в 
аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами и нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

91. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и 
жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных и 
чердачных помещениях, на балконах и лоджиях. 

92. Газовые баллоны для бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, 
газовых колонок), за исключением 1 баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите 
заводского изготовления, располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими 
верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не 
менее 5 метров от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

93. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ". 
 

94. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в помещения зданий и сооружений, в которых 
применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью 
"Огнеопасно. Баллоны с газом". 

95. При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 
а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
б) присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента; 
в) проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, 

зажигалок, свечей. 

 

Действующие нормы обеспечения 

 противопожарным оборудованием, средствами тушения 

туристских баз и групп людей, пребывающих в лесах в культурно-оздоровительных и 
спортивных целях 

  

№№ 
п/п 

Оборудование, инвентарь и средства 
пожаротушения 

Ед. 
изм. 

Турбазы 
на 100 
чел. 

Туристические группы, 
чел. 

6-10 11-30 
более 

30 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Мотопомпы пожарные (МН-13/60, МЛВ-1, МЛН-
2,5/0,25; МЛВ-2 и др.) 

шт. 1 - - - 

2. 
Бензопилы  (Дружба-4М-Электрон, МП-5, Урал-
2-Электорон, Крона -202 и др.) 

шт. 2-3 - - - 

3. Ведра или резиновые емкости  (РЛО) для воды   30 1 3 5 

4. 

Ручные инструменты: 
лопаты 
топоры 
поперечные пилы 

  
шт. 
шт. 
шт. 

  
30 
10 
10 

  
2 
1 
- 

  
3 
2 
2 

  
5 
3 
3 

5. Электромегафон (ЭМ-12 и др.) шт. 4 - 1 1 
6. Аптечки первой помощи шт. 10 1 2 4 
7. Индивидуальные перевязочные пакеты   по количеству отдыхающих 

 


