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Для заметок: 
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Полезные контакты: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Настоящий информационно-методический сборник разработан в соответ-

ствии с Федеральными законами: № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безо-
пасности», № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», приказами МЧС России № 644 от 30.11.2016 г. 
«Об утверждении Административного регламента Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функ-
ции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности», № 645 от 
12.12.2007 г. «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций»; постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном 
режиме в Российской Федерации». 

Информационно-методический сборник содержит общие требования за-
конодательных и нормативно-правовых актов по соблюдению требований пожар-
ной безопасности, а также раскрывает организационную деятельность загород-
ных детских оздоровительных лагерей по разработке организационно-
распорядительных документов в целях обеспечения их пожарной безопасно-
сти и созданию надлежащего противопожарного режима в соответствии с сущест-
вующими на сегодняшний день требованиями. 

Настоящий документ не содержит норм права, носит рекомендательный и 
разъяснительный характер. 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

2. МЕРОПРИЯТИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ ЗАГОРОДНЫХ ДЕТСКИХ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЕЙ 
 
В соответствии с ч. 1 ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. 

«О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожар-
ной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных 
органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправ-
ления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться иму-
ществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном по-
рядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции. 

Руководители загородных детских оздоровительных лагерей должны орга-
низовать систему обеспечения пожарной безопасности, направленную на пре-
дупреждение пожара. 

Имеющаяся система обеспечения пожарной безопасности в лагерях будет 
находиться на должном уровне только при выполнении всеми должностными 
лицами, сотрудниками, работниками требований нормативных документов по 
обеспечению пожарной безопасности. 

Приказы и инструкции о мерах обеспечения пожарной безопасности, раз-
работанные и утвержденные в установленном порядке, являются основными 
нормативными документами в загородных детских оздоровительных лагерях. 

Приказы вводят в действие основные положения, инструкции и рекомен-
дации в части организации предупреждения возникновения пожара и проти-
вопожарной защиты территорий, зданий, сооружений и помещений лагерей. 

2.1. ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ  

(ПРИМЕРНЫЕ ФОРМЫ ЛОКАЛЬНЫХ АКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ) 

2.1.1. ПРИКАЗЫ 

1) Приказ о назначении ответственного  
за пожарную безопасность 

В соответствии с п. 4 Правил противопожарного режима в Российской Фе-
дерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федера-
ции № 390 от 25.04.2012 г., руководитель организации назначает лицо, ответст-
венное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности на объекте. 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

О б р а з е ц  
(Наименование лагеря) 

ПРИКАЗ № ___ 
о назначении лица, ответственного 

за пожарную безопасность 

«_____» ____________ ______г. 
 
На основании п. 4 Правил противопожарного режима, утвержденных по-

становлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном 
режиме» и в целях соблюдения требований пожарной безопасности. 
 

1. Ответственным за пожарную безопасность __________________________ 
______________________________________________________________________ 

(указать объект – здание, сооружение, отдельные объекты и т.п.) 
назначить ______________________ ________________ _____________________. 

(Ф.И.О. работника)                (должность)            (табельный номер) 
2. Работнику, указанному в п. 1 настоящего Приказа, постоянно следить за 

пожарной безопасностью закрепленных объектов, ежедневно проверять про-
тивопожарное состояние перед их закрытием; 

– организовать и обеспечить обучение мерам пожарной безопасности пу-
тем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-
технического минимума в соответствие с Приказом МЧС РФ № 645 от 
12.12.2007 г. «Об утверждении Норм пожарной безопасности “Обучение мерам 
пожарной безопасности работников организаций”»; 

– обеспечить ведение журнала учета инструктажей по пожарной безопас-
ности; 

– обеспечить контроль по соблюдению требований пожарной безопасно-
сти, инструкций о мерах пожарной безопасности всеми работниками лагеря. 

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить 
на___________________________________ (вариант: оставляю за собой). 

(Ф.И.О. работника) (должность) 
4. Сотруднику отдела кадров ___________________________ ознакомить 

(Ф.И.О.) 
работника, указанного в п. 1, с настоящим Приказом. 

 
Руководитель лагеря: 
 
______________/___________________/ 
(подпись)                                 (Ф.И.О.) 
 
(М.П.) 
 
С приказом работник ознакомлен: 
 
«___»________ ___ г. 
 
______________/___________________/ 
(подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

2) Приказ об утверждении противопожарного режима 

О б р а з е ц  
(Наименование лагеря) 

ПРИКАЗ № ___ 
об утверждении 

противопожарного режима 

 
«_____» ____________ ______г. 

 
С целью обеспечения пожарной безопасности в (наименование лагеря) и в 

целях соблюдения требований пожарной безопасности. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
Установить в (наименование лагеря) противопожарный режим. 
Утвердить: 
− общеобъектовую инструкцию о мерах пожарной безопасности; 
− инструкцию о мерах пожарной безопасности в столовой; 
− инструкцию о мерах пожарной безопасности в помещениях лагеря; 
− инструкцию о мерах пожарной безопасности в спальных блоках; 
− инструкцию о мерах пожарной безопасности в складских помещениях; 
− инструкцию к планам эвакуации; 
− инструкцию о порядке действий администрации при пожаре; 
− инструкцию о порядке действий при срабатывании пожарной сигнали-

зации; 
− инструкцию о порядке действий сотрудников при возникновении пожа-

ра в ночное и дневное время; 
− инструкцию по эксплуатации и использованию сотрудниками электро-

оборудования; 
− план противопожарных тренировок; 
− план противопожарных мероприятий; 
− эксплуатационный паспорт на огнетушители; 
− программы обучения по пожарно-техническому минимуму. 
3. Курение во всех помещениях (наименование лагеря) и на прилегающей 

территории запретить. 
4. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев на террито-

рии (наименование лагеря). 
5. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, 

растворителей) в помещениях (наименование лагеря), кроме складских, запре-
щается. 

6. Во всех производственных и складских помещениях определить и обо-
значить на дверях помещений категорию взрывопожарной и пожарной опас-
ности, а также класс зоны. 

7. При проведении временных огневых (электросварка, газосварка) работ и 
других пожароопасных работ удалить из здания людей, обеспечить место про-
ведения этих работ первичными средствами пожаротушения. После окончания 
работ тщательно осмотреть место проведения этих работ для исключения воз-
горания искр. 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

8. Противопожарный инструктаж и занятия по пожарно-техническому ми-
нимуму проводить в порядке и в сроки, установленные общеобъектовой инст-
рукцией о мерах пожарной безопасности. 

9. Назначить ответственных: 
− за пожарную безопасность (наименование лагеря) – Ф.И.О.; 
− за противопожарное состояние помещений – Ф.И.О.; 
− за приобретение, учет, обслуживание, ремонт и готовность к действию 

первичных средств пожаротушения – Ф.И.О.; 
− за содержание и эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации 

и системы оповещения людей при пожаре – Ф.И.О.; 
− за противопожарное состояние инженерных коммуникаций и электро-

оборудования – Ф.И.О. 
10. Во всех производственных, административных, складских помещениях, 

в спальных корпусах на видных местах вывесить таблички с указанием ответст-
венного за противопожарное состояние помещения и номера вызова пожар-
ной охраны. 

11. Создать пожарно-техническую комиссию. 
12. Из числа сотрудников лагеря создать добровольную пожарную дружину. 
13. Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. 
14. Обслуживающий персонал обеспечить электрическими фонарями с ак-

кумуляторными батареями на случай отключения электроэнергии (не менее 
одного фонаря на каждого дежурного). 

15. Обслуживающий персонал обеспечить индивидуальными средствами 
защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. 
Хранение индивидуальных средств защиты органов дыхания осуществлять на 
рабочем месте. 

16. В начале смены лагеря проводить практические тренировки по отра-
ботке планов эвакуации в соответствии с инструкцией о порядке действий со-
трудников при возникновении пожара. 

17. В случае возникновении пожара назначить ответственных за эвакуацию 
детей: воспитателя и вожатых по отрядам: 

− отряд (№ или наименование) – Ф.И.О., Ф.И.О.; 
− отряд (№ или наименование) – Ф.И.О., Ф.И.О.; 
− отряд (№ или наименование) – Ф.И.О., Ф.И.О. 
18. Определить место сбора при эвакуации в случае возникновения пожа-

ра – (указать место сбора). 
19. В случае возникновения пожара немедленно сообщить о пожаре в по-

жарную охрану по номерам телефона: 101, 112. При этом необходимо назвать 
адрес (наименование лагеря), место возникновения пожара, а также сообщить 
свою фамилию. 

 
 
Руководитель лагеря: 
 
______________/___________________/ 
(подпись)                                 (Ф.И.О.) 
 
(М.П.) 
 
С приказом работник ознакомлены: 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

3) Приказ о создании пожарно-технической комиссии 

О б р а з е ц  
(Наименование лагеря) 

ПРИКАЗ № ___ 
о создании пожарно-технической комиссии 

«_____» ____________ ______г. 
 
С целью обеспечения пожарной безопасности в (наименование лагеря) и в 

целях соблюдения требований пожарной безопасности. 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Создать пожарно-техническую комиссию в составе: 
Председатель комиссии: 
- Ф.И.О. 
Члены комиссии: 
- Ф.И.О.; 
- Ф.И.О. 
2. Комиссия в своей работе руководствуется Правилами противопожарно-

го режима, утвержденными постановлением Правительства РФ № 390 от 
25.04.2012 г. «О противопожарном режиме», и другими нормативными доку-
ментами в области пожарной безопасности. 

3. Комиссия должна: 
3.1. Выявлять нарушения требований пожарной безопасности и неисправ-

ности в работе оборудования (установок, бытового оборудования, компьюте-
ров и т.д.), установленных в помещениях зданий (наименование лагеря), кото-
рые могут привести к возникновению пожара. 

3.2. Разработать мероприятия по устранению нарушений требований по-
жарной безопасности. 

3.3. Оказывать помощь и содействие в создании добровольной пожарной 
дружины ответственным лицам по пожарной безопасности, в организации и 
проведении профилактической работы в области пожарной безопасности, ус-
тановлении противопожарного режима в (наименование лагеря). 

4. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить 
на___________________________________ (вариант: оставляю за собой). 

(Ф.И.О. работника) (должность) 
 
 
 
Руководитель лагеря: 
 
______________/___________________/ 
(подпись)                                 (Ф.И.О.) 
 
(М.П.) 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

С приказом работник ознакомлен: 
 
«___»________ ___ г. 
 
______________/___________________/ 
(подпись)                                 (Ф.И.О.) 
 
«___»________ ___ г. 
 
______________/___________________/ 
(подпись)                                 (Ф.И.О.) 
 
«___»________ ___ г. 
 
______________/___________________/ 
(подпись)                                 (Ф.И.О.) 
 
Примечание. Ранее в п. 5 Правил противопожарного режима предусматри-

валась возможность создания такой комиссии в организации, если у нее име-
лись: производственные и складские объекты; объекты с массовым пребывани-
ем людей, т.е. на которых может одновременно находиться 50 и более человек 
(кроме жилых домов). 

С 26.09.2017 г. пункт № 5 Правил противопожарного режима отменен (п. 2 
Постановления Правительства РФ № 947от 20.09.2016 г., п. 4 Изменений, утвер-
жденных данным Постановлением). 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

4) Приказ о назначении ответственного  
за первичные средства пожаротушения 

О б р а з е ц  
(Наименование лагеря) 

ПРИКАЗ № ___ 
о назначении ответственного  

за первичные средства пожаротушения 

«_____» ____________ ______г. 
В соответствие с Правилами противопожарного режима, утвержденными 

постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 г. «О противопо-
жарном режиме», и в целях соблюдения требований пожарной безопасности. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным лицом за содержание, сохранность и готов-

ность к действию первичных средств пожаротушения в зданиях (наименование 
лагеря) (должность) Ф.И.О. 

2. Ответственного за содержание, сохранность и готовность к действию 
первичных средств пожаротушения Ф.И.О. обязать: 

2.1. Вести журнал учета первичных средств пожаротушения, журнал техническо-
го обслуживания огнетушителей, паспортов на первичные средства пожаротушения. 

2.2. Проверить обеспеченность зданий (наименование лагеря) огнетушите-
лями по нормам согласно приложениям № 1 и 2 Правил противопожарного ре-
жима, утвержденных постановлением Правительства РФ № 390 от 25 апреля 
2012 г. «О противопожарном режиме». 

2.3. Проверить нумерацию, а при необходимости пронумеровать все пер-
вичные средства пожаротушения. 

2.4. Проверить наличие огнетушителей, а также расположение огнетуши-
телей и пожарных шкафов (при наличии) в соответствие с планом эвакуации. 

2.5. Ежемесячно проводить наружный осмотр первичных средств пожаро-
тушения на предмет их целостности и наличия пломб. При выявлении неис-
правностей – немедленно их (огнетушители) заменить и принять все меры по 
устранению выявленных неисправностей. 

2.6. Организовать техническое обслуживание первичных средств пожаро-
тушения, согласно требованиям нормативным документам по пожарной безо-
пасности, их своевременную перезарядку, освидетельствование и своевремен-
ную замену с учетом сроков, указанных в паспорте. 

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на 
___________________________________ (вариант: оставляю за собой). 

(Ф.И.О. работника) (должность) 
 
Руководитель лагеря: 
______________/___________________/ 
(подпись)                                 (Ф.И.О.) 
(М.П.) 
 
С приказом работник ознакомлен: 
«___»________ ___ г. 
______________/___________________/ 
(подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

5) Приказ о создании добровольной пожарной 
дружины 

О б р а з е ц  
(Наименование лагеря) 

ПРИКАЗ № ___ 
о создании добровольной пожарной дружины 

«_____» ____________ ______г. 
 
Для проведения работы по предупреждению и борьбе с пожарами, в соот-

ветствии с требованием ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. 
«О пожарной безопасности». 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить добровольную пожарную дружину (далее – ДПД), избранную 

на собрании трудового коллектива, протокол от «___» ___________20___ г. 
№___ в составе: 

– Начальник ДПД (должность Ф.И.О.): 
в целях предупреждения пожара – следит за выполнением противопожар-

ного режима и обязанностей номеров боевого расчета; 
по тревоге – извещает боевой расчет и пожарную охрану (за ним закрепля-

ется инвентарь – средства связи); 
на пожаре – руководит боевым расчетом. 
– Первый номер боевого расчета (должность Ф.И.О. – ответственный за 

первичные средства пожаротушения): 
в целях предупреждения пожара – следит за наличием, исправностью и 

чистотой первичных средств пожаротушения и пожарного инвентаря; 
по тревоге – является к месту пожара; 
на пожаре – осуществляет тушение пожара огнетушителем. 
– Второй номер боевого расчета (должность Ф.И.О.): 
в целях предупреждения пожара – следит за наличием, исправностью и 

чистотой пожарной мотопомпы (при наличии) и пожарного инвентаря. 
по тревоге – является к месту пожара; 
на пожаре – производит боевое развертывание мотопомпы (доставка мо-

топомпы, прокладка рукавной линии, осуществляет запуск мотопомпы). 
– Третий номер боевого расчета (должность Ф.И.О.): 
в целях предупреждения пожара – следит за наличием свободного подъез-

да к наружным источникам противопожарного водоснабжения, за запасом во-
ды для целей пожаротушения; 

по тревоге – является к месту пожара; 
на пожаре – помогает Второму номеру в боевом развертывании мотопом-

пы (доставка мотопомпы и прокладка рукавной линии) и осуществляет тушение 
пожара от мотопомпы. 

2. Перед началом каждой смены проводить практические тренировки всех 
членов ДПД по применению средств пожаротушения и действиям согласно 
расчету по локализации загорания и обеспечению быстрой и организованной 
эвакуации работников и детей в случае возникновения пожара. 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

3. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить 
на___________________________________ (вариант: оставляю за собой). 

(Ф.И.О. работника) (должность) 
 
 
 
 
Руководитель лагеря: 
 
______________/___________________/ 
(подпись)                                 (Ф.И.О.) 
 
(М.П.) 
 
С приказом работник ознакомлен: 
 
«___»________ ___ г. 
 
______________/___________________/ 
(подпись)                                 (Ф.И.О.) 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

2.1.2. ИНСТРУКЦИИ 

Инструкция о мерах пожарной безопасности – локальный правовой акт, 
обязательный для исполнения всеми работниками лагеря, устанавливаю-
щий требования пожарной безопасности для объекта, где производятся работы 
или выполняются служебные обязанности. 

Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются в соответ-
ствии с требованиями нормативно-технических, нормативных и других доку-
ментов, содержащих требования пожарной безопасности. 

Инструкции утверждают руководители лагерей, они же обеспечивают их 
изучение и отработку с сотрудниками, работниками лагеря при проведении 
инструктажей. 

1) Общеобъектовая инструкция о мерах пожарной 
безопасности 

О б р а з е ц  
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель 

(Наименование лагеря) 
_______________ /Ф.И.О./ 

«____»__________ 20___ г. 

ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности 

(наименование лагеря) 

1. Общие положения 

1.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в детском оздоровитель-
ном лагере с круглосуточным пребыванием детей (далее – лагерь) устанавли-
вает общие требования пожарной безопасности для зданий, сооружений, по-
мещений и территории лагеря, нормы поведения сотрудников лагеря в целях 
обеспечения пожарной безопасности. 

Инструкция является обязательной для применения всеми сотрудниками 
лагеря и гражданами, работающими по гражданско-правовому договору. 

1.2. Инструкция разработана в соответствии с Правилами противопожар-
ного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 390 
от 25.04.2012 г. (далее – ППР). 

1.3. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей инст-
рукцией следует руководствоваться нормативными документами, регламенти-
рующими требования пожарной безопасности. 

1.4. Директор лагеря, педагоги, воспитатели, вожатые, обслуживающий 
персонал, а также дети обязаны знать и строго соблюдать требования пожар-
ной безопасности, а в случае возникновения пожара принимать все зависящие 
от них меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

1.5. Ответственным за пожарную безопасность в лагере назначен 
_______________________ приказом от «______» ____________20___г. №______. 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

1.6. Ответственный за обеспечение пожарной безопасности обязан: 
− обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и осущест-

влять контроль соблюдения в лагере противопожарного режима всеми со-
трудниками и детьми, а также незамедлительно принимать меры по устране-
нию выявленных нарушений в области пожарной безопасности; 

− организовать изучение инструкции о мерах пожарной безопасности в 
лагере и проведение противопожарного инструктажа со всеми сотрудниками. 
Определить сроки и порядок проведения противопожарных инструктажей; 

− обеспечить разработку и утвердить план противопожарных тренировок, 
порядок оповещения людей, установить обязанности и действия сотрудников 
лагеря в случае возникновения пожара; 

− установить порядок осмотра и закрытия помещений после завершения 
занятий, массовых мероприятий и спортивных соревнований; 

− обеспечить своевременное исполнение мероприятий по противопожарной 
безопасности, предложенных органами государственного пожарного надзора. 

1.7. Лица, не прошедшие противопожарный инструктаж, а также показав-
шие неудовлетворительные знания, к работе не допускаются. 

1.8. Со всеми детьми должны проводиться беседы на тему предупреждения 
пожаров на территории лагеря, в лесу и быту. 

2. Требования к объекту 

2.1. Во всех помещениях на видных местах должны быть вывешены номера 
телефонов вызова пожарной охраны. 

2.2. Здание должно быть обеспечено огнетушителями согласно требовани-
ям приложения № 1 ППР. 

2.3. Противопожарные системы и установки в здании всегда должны быть в 
исправном рабочем состоянии. 

2.4. Над дверями или на дверях эвакуационных выходов должны быть разме-
щены эвакуационные знаки, соответствующие определенным требованиям к ним. 

2.5. Наружная пожарная лестница и ограждения на кровле здания должны 
содержаться в исправном состоянии и периодически проверяться на соответ-
ствие установленным требованиям. 

2.6. Подъезды к зданию, в частности к пожарным лестницам и гидрантам, 
должны быть всегда свободны. 

2.7. Прилегающая территория должна регулярно очищаться от мусора, су-
хой травы, опавших листьев. Разведение костров на ней не допускается. 

2.8. После окончания работы сотрудники лагеря обязаны выключить элек-
троприборы, сплит-системы, провести осмотр помещения, закрыть окна и две-
ри помещений. 

2.9. Курение внутри здания не допускается. Курить разрешено на приле-
гающей территории в месте, оборудованном урной из негорючего материала и 
знаком «Место для курения». 

2.11. В здании единовременно может находиться не более ______ человек. 

3. Требования к порядку осуществления деятельности на объекте 

3.1. Ответственный за пожарную безопасность организует и контролирует 
эксплуатацию оборудования в соответствии с техническими нормами и инст-
рукциями по эксплуатации, следит за исправностью электрических приборов, 
электрического освещения, средств связи и сигнализации. 

3.2. После окончания рабочего времени нельзя оставлять не обесточенны-
ми электроустановки и бытовые электроприборы, кроме дежурного освещения 



 

 
 17

Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

и систем противопожарной защиты. Исключение составляют помещения де-
журной охраны. 

3.3. Производственная деятельность и пожароопасные работы в здании не 
ведутся. 

3.4. Сырье, полуфабрикаты и готовая продукция в здании не хранятся. 
3.5. В здании не ведется деятельность, в результате которой могут образо-

ваться горючие пыль и отходы. Горючие, пожаро- и взрывоопасные вещества и 
материалы не используются и не хранятся. 

3.7. Применение открытого огня в здании не допускается, огневые и пожа-
роопасные работы не проводятся. 

3.8. В здании запрещено проводить уборку с применением бензина, керо-
сина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

4. Действия при пожаре 

4.1. При обнаружении пожара каждый сотрудник, работник лагеря обязаны: 
- сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану по телефонам: 

«101», «112»; 
- задействовать систему оповещения; 
- принять меры по эвакуации людей согласно плану эвакуации; 
- по возможности отключить оборудование и электроэнергию на рабочем 

месте; 
- приступить к тушению пожара, если очаг возгорания небольшой; 
- сообщить о пожаре ответственному за пожарную безопасность по внут-

реннему телефону __________ и непосредственному руководителю; 
- по прибытии в безопасную зону сообщить об этом непосредственному 

руководителю. 
4.2. Руководители соответствующих подразделений обязаны завершить все 

работы в подконтрольных подразделениях и вверенных помещениях, в том числе: 
- проконтролировать отключение электроэнергии сотрудниками, закрытие 

ими окон и дверей; 
- выполнить иные мероприятия для предотвращения развития пожара и 

задымления. 
4.3. Ответственный за пожарную безопасность обязан выполнить следую-

щие действия: 
4.3.1. Оповестить о пожаре: 
- известить об этом всех лиц, находящихся в здании, и принять меры по не-

допущению паники; 
- продублировать информацию о возникновении пожара в пожарную ох-

рану и сообщить руководителю организации; 
- проверить, что включены автоматические системы оповещения людей о 

пожаре, пожаротушения, противодымной защиты; 
- принять меры по недопущению лиц в здание, кроме привлеченных к ту-

шению пожара. 
4.3.2. Остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с 

ним помещениях. 
4.3.3. Организовать эвакуацию людей и материальных ценностей. К та-

ким действиям относятся: 
- спасение людей и оказание им первой помощи; 
- вызов скорой медицинской помощи или направление пострадавших в ле-

чебные учреждения; 
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- удаление людей, не участвующих в тушении пожара, за пределы опас-
ной зоны; 

- эвакуация и защита материальных ценностей. 
4.3.4. Организовать тушение пожара до приезда пожарной охраны. 

Начальник добровольно-пожарной дружины при пожаре: 
- руководит тушением пожара до приезда пожарной охраны; 
- обеспечивает соблюдение требований безопасности работниками, участ-

вующими в тушении пожара. 
4.3.5. Содействие пожарной охране. К таким действиям относятся: 
- встреча и помощь в выборе пути для подъезда к очагу пожара; 
- сообщение руководителю тушения пожара необходимых сведений, в том 

числе об особенностях объекта и соседних строений и сооружений, наличии 
пожароопасных веществ, материалов, изделий; 

- привлечение сил и средств организации к ликвидации пожара. 

2) Инструкция о мерах пожарной безопасности 
в столовой лагеря 

О б р а з е ц  
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель 

(Наименование лагеря) 
_______________ /Ф.И.О./ 

«____»__________ 20___ г. 

ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности в столовой 

(наименование лагеря) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в столовой ла-
геря разработана в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 
21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного ре-
жима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 390 от 
25.04.2012 г. 

1.2. Инструкция устанавливает основные требования пожарной безопасно-
сти для сотрудников, работников столовой в соответствии с действующими 
Правилами противопожарного режима в РФ, а также нормативными докумен-
тами по пожарной безопасности. 

1.3. Сотрудники, работники столовой допускаются к работе только после 
ознакомления с настоящей инструкцией, а также после прохождения противо-
пожарного инструктажа. 

1.4. Сотрудники, работники должны соблюдать Правила противопожарного 
режима, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим в поме-
щениях столовой. 

1.5. Лица, которые виновны в нарушении настоящей инструкции, а также 
Правил противопожарного режима, несут дисциплинарную, административную 
и уголовную ответственность. 



 

 
 19

Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

2. Обязанности лиц, ответственных за пожарную безопасность  
в столовой 

2.1. Ответственным за пожарную безопасность в столовой является заве-
дующий ________________________. 

2.2. Ответственный за пожарную безопасность в столовой обязан обеспе-
чивать соблюдение требований пожарной безопасности, в том числе: 

− наличие табличек с указанием номера телефона для вызова пожарной 
охраны и табличек с указанием ответственного за пожарную безопасность в 
обеденном зале, на кухне и подсобных помещениях; 

− наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пу-
ти эвакуации и эвакуационные выходы; 

− исправность и наличие первичных средств пожаротушения в соответст-
вии с нормами, установленными Правилами противопожарного режима в РФ; 

− исправное состояние систем и средств противопожарной защиты. 

3. Обязанности сотрудников, работников столовой 

3.1. Сотрудники, работники столовой должны строго соблюдать требова-
ния пожарной безопасности. 

3.2. Сотрудники, работники столовой должны выполнять необходимые ме-
ры предосторожности при использовании технологического электрооборудо-
вания, при пользовании предметами бытовой химии и другими опасными ве-
ществами и имеющимся оборудованием. 

3.3. Сотрудники, работники столовой не должны допускать хранение горю-
чих материалов, отходов, упаковок и другого сгораемого материала в помеще-
ниях пищеблока и на путях эвакуации. 

3.4. В случае возникновения пожара сотрудники, работники столовой 
должны знать правила и порядок вызова пожарной охраны, порядок эвакуа-
ции, до прибытия пожарных подразделений принимать посильные меры по 
эвакуации людей, находящихся в обеденном зале. 

3.5. Сотрудники, работники столовой должны знать места расположения 
первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться. 

4. Порядок содержания помещений столовой 
4.1. В помещениях столовой запрещается: 
− курить и пользоваться открытым огнем; 
− загромождать пути эвакуации и закрывать на ключ двери эвакуационных 

выходов; 
− загромождать доступ к первичным средствам пожаротушения; 
− использовать технологическое оборудование в условиях, которые не 

соответствуют рекомендациям (инструкциям) предприятий-изготовителей, или 
имеют неисправности, способные привести к возникновению пожара, а также 
эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные 
свойства изоляцией; 

− пользоваться запрещенными рубильниками, выключателями, розетками; 
− применять нестандартные (самодельные) электронагревательные и ос-

ветительные приборы; 
− оставлять без присмотра включенными в сеть имеющееся технологиче-

ское оборудование, электронагревательные и осветительные приборы; 
− работать на оборудовании со снятыми панелями или открытыми стенка-

ми, закрывающими доступ к нагревающимся частям, защита которых при рабо-
те предусмотрена заводом-изготовителем. 
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4.2. Содержать в исправном состоянии системы вытяжной вентиляции, ра-
боты по содержанию и профилактики проводить в соответствии с требования-
ми Правил противопожарного режима. 

4.3. Ответственным за отключение электроэнергии при возникновении по-
жара является заведующий столовой. 

4.4. После окончания работы помещения столовой следует проверить 
внешним визуальным осмотром. В случае обнаружения неисправностей, кото-
рые могут повлечь возникновение пожара, необходимо доложить заведующе-
му столовой. 

4.5. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенны-
ми электроустановки и кухонные электроприборы, за исключением дежурного 
освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и 
электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назна-
чением и предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

5. Обязанности и действия сотрудников, работников столовой  
при пожаре 

5.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха 
гари, тления и т.п.) любой сотрудник, работник столовой обязан: 

− немедленно вызвать пожарную охрану по номерам телефона – «101», 
«112» (стационарный телефон – «01»), указать объект, место возникновения по-
жара, сообщить свою фамилию; 

− задействовать систему оповещения; 
− принять все возможные меры по эвакуации людей; 
− приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 
5.2. При возникновении пожара заведующий столовой (или лицо, его за-

мещающее) после вызова пожарной охраны обязан: 
− распорядиться о прекращении всех работ в помещениях столовой, кро-

ме работ, связанных с мероприятиями по тушению и эвакуации людей; 
− сообщить руководителю лагеря; 
− осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия по-

жарных подразделений пожарной охраны; 
− по прибытию пожарных подразделений пожарной охраны информиро-

вать руководителя о мерах тушения пожара, о характеристике здания столовой, 
о возможности наличия людей в здании, о количестве эвакуированных людей, а 
также и другие сведения, необходимые для быстрой и успешной ликвидации 
пожара. 
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3) Инструкция о мерах пожарной безопасности 
в административных помещениях 

О б р а з е ц  
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель 

(Наименование лагеря) 
_______________ /Ф.И.О./ 

«____»__________ 20___ г. 

ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности в административных помещениях 

(наименование лагеря) 

 

1. Общие положения 

1.1. Все сотрудники лагеря должны проходить противопожарную подго-
товку с целью ознакомления с Правилами противопожарного режима в поме-
щениях ___________________. 

1.2. Инструктаж проводится ответственным лицом, назначенным руководи-
телем лагеря. 

1.3. Нарушители требований пожарной безопасности привлекаются к дис-
циплинарной, административной, уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Сотрудники лагеря должны знать место нахождения ближайших от 
своего рабочего места средств связи и первичных средств пожаротушения. 

1.5. Ответственность за соблюдением установленных противопожарных 
мероприятий в административных помещениях на рабочем месте возлагается 
на _______________________________. 

2. Требования пожарной безопасности  
к административным помещениям 

2.1. Содержание помещений 
2.1.1. Во всех административных и вспомогательных помещениях на видных 

местах должны быть вывешены номера телефонов вызова пожарной охраны. 
2.1.2. На дверях складских и технических помещений должна быть таблички 

с фамилией лица, ответственного за пожарную безопасность. 
2.1.3. Нарушения огнезащитных покрытий строительных конструкций, го-

рючих отделочных и теплоизоляционных материалов должны немедленно уст-
раняться. 

2.1.4. Помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены первич-
ными средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормам. 

2.1.5. Огнетушители должны содержаться в соответствии с паспортными 
данными на них и с учетом требований норм и правил пожарной безопасности. 

2.1.6. При расстановке оборудования должны соблюдаться требования 
безопасной эвакуации людей. 

2.1.7. После окончания работы сотрудники _____________ обязаны выклю-
чить аппаратуру и электроприборы. Закрыть окна и двери помещений. 
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2.1.8. Количество токоприемников (компьютеров, ксероксов и т.п.), одно-
временно подключенных к электросети, должно соответствовать техническим 
параметрам электропроводки. 

2.1.9. В помещениях запрещается: 
− использовать помещения для организации производственных участков, 

мастерских, а также хранения оборудования, мебели и других предметов; 
− хранить в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и го-

рючие жидкости, товары в аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаро-
опасные вещества и материалы; 

− курить в не отведенных для курения местах; 
− загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами прохо-

ды, коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лест-
ниц, а также забивать эвакуационные выходы; 

− применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, обли-
цовки, окраски стен и потолков; 

− фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 
холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их; 

− хранить (в том числе временно) в тамбурах выходов любой инвентарь и 
материалы. 

3. Действия при пожаре 

3.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха 
гари, тления и т.п.) каждый сотрудник обязан: 

− немедленно вызвать пожарную охрану по номерам телефона – «101», 
«112» (стационарный телефон – «01»), указать объект, место возникновения по-
жара, сообщить свою фамилию; 

− задействовать систему оповещения; 
− принять все возможные меры по эвакуации людей; 
− приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 
3.2. Руководители и должностные лица, назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности, прибыв к месту пожара, обязаны: 
− продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охра-

ну и поставить в известность вышестоящее руководство; 
− в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, ис-

пользуя для этого имеющиеся силы и средства; 
− при необходимости отключить электроэнергию; 
− прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприя-

тиями по ликвидации пожара; 
− удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 
− осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия под-

разделения пожарной охраны; 
− обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, прини-

мающими участие в тушении пожара; 
− одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 
− организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать по-

мощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 
− сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для туше-

ния пожара, сведения о хранящихся на объекте пожароопасных веществах. 
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4) Инструкция о мерах пожарной безопасности 
в спальных блоках лагеря 

О б р а з е ц  
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель 

(Наименование лагеря) 
_______________ /Ф.И.О./ 

«____»__________ 20___ г. 

ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности в спальных блоках 

(наименование лагеря) 

1. Общие положения 

1.1. Все сотрудники лагеря должны проходить противопожарную подго-
товку с целью ознакомления с Правилами противопожарного режима в спаль-
ных блоках корпусов ___________________. 

1.2. Инструктаж проводится ответственным лицом, назначенным руководи-
телем лагеря. 

1.3. Нарушители требований пожарной безопасности привлекаются к дис-
циплинарной, административной, уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Сотрудники лагеря должны знать место нахождения ближайших 
средств связи и первичных средств пожаротушения в спальных блоках. 

1.5. Ответственность за соблюдением установленных противопожарных 
мероприятий в спальных блоках возлагается на обслуживающий персонал 
(воспитатели, вожатые). 

2. Требования пожарной безопасности к спальным блокам 

2.1. Спальный блок лагеря должен быть оборудован телефонной связью. 
2.2. Спальные блоки должны быть оборудованы системами противопожар-

ной защиты, которые должны находиться в исправном состоянии. 
2.3. Сигнал о пожаре в автоматическом режиме должен дублироваться в 

подразделение пожарной охране. 
2.4. В спальных блоках должно быть организовано круглосуточное дежур-

ство обслуживающего персонала (воспитатели, вожатые). 
2.5. Спальные блоки должны быть обеспечены инструкцией о порядке дей-

ствий обслуживающего персонала (воспитатели, вожатые) на случай возникно-
вения пожара в дневное и ночное время. 

2.6. В спальных блоках должны быть электрические фонари (не менее од-
ного фонаря на каждого дежурного), средства индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не ме-
нее одного средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения чело-
века на каждого дежурного. 

2.7. Размещение в лагере спальных блоков для детей допускается в зданиях 
II и III степеней огнестойкости высотой не более двух этажей. 

2.8. Все помещения для пребывания детей следует размещать только в над-
земных этажах. Под спальными комнатами нельзя размещать складские поме-
щения, кладовые и различного рода мастерские. 
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2.9. Детей младших возрастов, исходя из трудностей, связанных с вынужден-
ной эвакуацией в случае пожара, рекомендуется размещать на первых этажах. 

2.10. Запрещается размещать детей в сгораемых зданиях, стены и потолки 
которых окрашены нитро- или масляной краской, оклеены обоями, а также 
применять для отделки помещений материалы, выделяющие при горении ток-
сичные вещества. 

2.11. В спальных блоках не допускается установка кроватей в коридорах, 
холлах против основного выхода и загромождение запасного выхода. 

2.12. Все двери эвакуационных выходов должны открываться по направле-
нию выхода из здания. 

2.13. В спальных блоках двери эвакуационных выходов допускается запи-
рать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров (задвижки, 
крючки). 

2.14. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов спальных блоков 
запрещается: 

− загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, ко-
ридоры, тамбуры, галереи, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эва-
куационные, люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 
производственными отходами, мусором и другими предметами, а также заби-
вать двери эвакуационных выходов; 

− устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гарде-
робы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

− устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в двер-
ных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающие-
ся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной 
эвакуации детей и людей; 

− фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 
холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 
автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

− остеклять или закрывать жалюзи воздушные зоны в незадымляемых ле-
стничных клетках; 

− заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 

3. Действия при пожаре 

3.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха 
гари, тления и т.п.) каждый сотрудник обязан: 

− немедленно вызвать пожарную охрану по номерам телефона – «101», 
«112» (стационарный телефон – «01»), указать объект, место возникновения по-
жара, сообщить свою фамилию; 

− задействовать систему оповещения; 
− принять меры к эвакуации детей, дети младшего возраста эвакуируются 

в первую очередь; 
− направить эвакуированных детей в безопасное место, определенное 

планом эвакуации; 
− приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 
3.2. Обязанности воспитателей и вожатых при пожаре: 
− с учетом сложившейся обстановки определить наиболее безопасные 

эвакуационные пути и выходы, обеспечив возможность эвакуации детей в безо-
пасную зону в кратчайший срок; 

− быстро организовать детей в колонну; 
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− не оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до 
его ликвидации; 

− эвакуировать детей необходимо не менее чем двум взрослым, при этом 
один взрослый впереди, второй замыкает и следит за состоянием детей; 

− при задымлении помещения детям необходимо пригнуться и вывести их 
в таком состоянии; 

− при выходе из здания закрыть дверь для предотвращения распростра-
нения дыма и огня; 

− детей разместить на эвакуационной площадке ________________; 
− после эвакуации в безопасное место детей сверить по списку; 
− доложить руководителю лагеря, что все дети находятся с вами в безо-

пасности и под вашим наблюдением. 

5) Инструкция о мерах пожарной безопасности 
в складских помещениях 

О б р а з е ц  
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель 

(Наименование лагеря) 
_______________ /Ф.И.О./ 

«____»__________ 20___ г. 

ИНСТРУКЦИЯ 
о мерах пожарной безопасности в складских помещениях 

(наименование лагеря) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция о мерах пожарной безопасности в складских по-
мещениях разработана в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 
21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима 
в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ № 390от 25.04.2012 г. 

1.2. При содержании складских помещений сотрудники, работники лагеря 
обязаны руководствоваться Правилами противопожарного режима в РФ, ут-
вержденными Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., а так-
же нормативными документами по пожарной безопасности. 

1.3. Складские помещения по функциональной пожарной опасности отно-
сятся к классу Ф 5.2. 

1.4. Сотрудники, работники складских помещений допускаются к работе 
после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажей 
на рабочем месте. 

1.5. Сотрудники, работники складских помещений должны быть обучены 
приемам работы с первичными средствами пожаротушения. 

1.6. Лица, которые виновны в нарушении настоящей инструкции, а также 
Правил противопожарного режима, несут дисциплинарную, административную 
и уголовную ответственность. 

2. Требования пожарной безопасности к складским помещениям 

2.1. При содержании складских помещений сотрудники, работники лагеря 
обязаны руководствоваться Правилами противопожарного режима в РФ, ут-
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вержденными Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г., а так-
же нормативными документами по пожарной безопасности. 

2.2.Складские помещения должны оборудоваться системами противопо-
жарной защиты. 

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

2.4. В складских помещениях должна быть табличка с номером телефона 
для вызова пожарной охраны. 

2.5. На дверях складских помещениях обозначается их категория по взры-
вопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с глава-
ми 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности». 

2.6. Складские помещения необходимо содержать в чистоте, упаковочный 
материал удалять ежедневно по мере его накопления. 

2.7. В складских помещениях хранить вещества и материалы необходимо с 
учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к окисле-
нию, самонагреванию, и воспламенению при попадании влаги, соприкоснове-
ния с воздухом и др.). 

2.8. В складских помещениях запрещается применять дежурное освещение, 
использовать газовые плиты и электронагревательные приборы. 

2.9. Оборудование складских помещений по окончании рабочего дня 
должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электро-
снабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене 
из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. 

2.10. По окончании работы лицо, ответственное за пожарную безопасность 
в складских помещениях, должно проверить противопожарное состояние по-
мещения, обесточить электрооборудование и отключить освещение. 

3. Действия при пожаре 

3.1. При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха 
гари, тления и т.п.) каждый сотрудник обязан: 

− немедленно вызвать пожарную охрану по номерам телефона – «101», 
«112» (стационарный телефон – «01»), указать объект, место возникновения по-
жара, сообщить свою фамилию; 

− задействовать систему оповещения; 
− принять все возможные меры по эвакуации людей; 
− приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 

6) Инструкция к планам эвакуации 

В здании или сооружении, в котором может одновременно находиться 
50 человек и более, то есть на объекте с массовым пребыванием людей, а также 
на объекте с рабочими местами на этаже для 10 человек и более должны быть 
планы эвакуации людей при пожаре. 

На плане эвакуации должны быть показаны: лестничные клетки, помеще-
ния, балконы, наружные лестницы, а также двери лестничных клеток и двери, 
расположенные на пути эвакуации. Основной путь эвакуации на плане указы-
вается сплошной линией, а запасной – пунктирной линией зеленого цвета. Эти 
линии должны быть в два раза толще линий плана этажа. 

Основной путь эвакуации на этаже указывается в направлении незадым-
ляемых лестничных клеток, а также лестниц, ведущих с данного этажа на пер-
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вый этаж здания в вестибюль или непосредственно наружу. Если две лестнич-
ные клетки равноценны по защищаемости от дыма и огня, то основной путь 
указывается до ближайшей лестницы. 

На плане эвакуации с помощью символов указывается место размещения: 
− плана эвакуации; 
− ручных пожарных извещателей; 
− телефонов, по которым можно сообщить в пожарную охрану; 
− огнетушителей; 
− пожарных кранов; 
− установок пожаротушения. 
В зданиях лагеря с массовым пребыванием людей к плану эвакуации людей 

при пожаре должна быть разработана инструкция о действиях персонала по 
эвакуации людей при пожаре. 

Инструкция к плану эвакуации – это текстовая часть к плану эвакуации, ко-
торую утверждает руководитель лагеря. В инструкции содержатся основные 
действия сотрудников, работников лагеря, добровольной пожарной дружины. 

Инструкция к плану эвакуации должна содержать конкретные действия с 
указанием ответственных исполнителей, особое внимание уделяется обеспе-
чению эвакуационных мероприятий: способы эвакуации, места сбора людей, их 
проверка. Инструкция к плану эвакуации выполняется в форме таблицы. 

 
«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель 

(Наименование лагеря) 
_______________ /Ф.И.О./ 

«____»__________ 20___ г. 

ИНСТРУКЦИЯ 
к плану эвакуации при возникновении пожара в здании лагеря 

№  
п/п 

Действия сотрудников, 
работников лагеря 

Порядок действия Исполнитель 

1 Вызов пожарной ох-
раны 

Позвонить по номеру телефона 101 или 112, сообщить: 
«В помещениях лагеря по адресу:_________, 
горит в ___________. 
Сообщил (Ф.И.О., должность) 

Сотрудник, работник 
лагеря, который первым 
обнаружил или получил 
сигнал о пожаре 

2 Задействовать систе-
му оповещения 

Активировать ручные пожарные извещатели Сотрудник, работник 
лагеря, который первым 
обнаружил или получил 
сигнал о пожаре 

3 Эвакуация людей 
через эвакуационные 
выходы 

Открыть двери эвакуационных выходов, обеспечить 
выход людей из здания лагеря. 
Обеспечить эвакуацию людей на площадку сбора 
в безопасную зону лагеря 

Ответственные за по-
жарную безопасность 
зданий, в спальных 
блоках воспитатели, 
вожатые 

4 Отключение электро-
снабжения 

Обеспечить отключение электропитания 
с помощью автоматов защиты в электрощитах 

Электрик (Ф.И.О.) 

5 Эвакуация материаль-
ных ценностей 

Обеспечить вынос материальных ценностей, находя-
щихся в зоне возможного распространения огня 

Должностное лицо 
(Ф.И.О.) 



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДИРЕКТОРА ЛАГЕРЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
 28

Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

№  
п/п 

Действия сотрудников, 
работников лагеря 

Порядок действия Исполнитель 

6 Тушение пожара до 
прибытия пожарных 
подразделений 

Первый номер боевого расчета – осуществляет тушение 
пожара огнетушителем. 
Второй номер боевого расчета – производит боевое 
развертывание мотопомпы. 
Третий номер боевого расчета – помогает второму 
номеру в боевом развертывании мотопомпы и осуще-
ствляет тушение пожара от мотопомпы 

Добровольная пожар-
ная дружина 

7 Встреча пожарных 
подразделений 

Выйти на улицу к главному подъезду. Дождаться при-
бытия пожарных подразделений. 
Кратко проинформировать руководителя тушения по-
жара о месте возникновения пожара, путях его распро-
странения и о результатах эвакуации людей. Показать 
места расположения пожарных гидрантов 

Руководитель лагеря 
и сотрудник охраны 

8 Проверка численности 
эвакуированных лю-
дей на площадке сбо-
ра в безопасной зоне 
лагеря 

Обеспечить проверку эвакуированных людей по списку. Ответственные за по-
жарную безопасность 
зданий, в спальных 
блоках воспитатели, 
вожатые 

 

7) Инструкция о порядке действий администрации 
лагеря при пожаре 

О б р а з е ц  
«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель 

(Наименование лагеря) 
_______________ /Ф.И.О./ 

«____»__________ 20___ г. 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке действий администрации лагеря при пожаре 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным за-
коном № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», Правилами проти-
вопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
№ 390 от 25.04.2012 г. 

1.2. Директор лагеря, педагоги, воспитатели, вожатые обязаны знать и 
строго соблюдать требования пожарной безопасности, а в случае возникнове-
ния пожара принимать все зависящие от них меры по эвакуации людей и туше-
нию пожара. 

1.3. Нарушители требований пожарной безопасности привлекаются к дис-
циплинарной, административной, уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

1.4. Должностное лицо, организующее действия по тушению пожара, долж-
но владеть знаниями о динамике развития пожара. 

Различают три основные фазы развития пожара: начальная стадия, стадия 
объемного развития пожара, затухающая стадия пожара. 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

Пожар: I фаза (не более 10 мин) – начальная стадия, включающая переход 
возгорания в пожар (1–3 мин) и рост зоны горения (5–6 мин). В течение первой 
фазы происходит преимущественно линейное распространение огня вдоль го-
рючего вещества или материала. Горение сопровождается обильным выделени-
ем дыма, что затрудняет определение места очага пожара. Очень важно в это 
время обеспечить изоляцию данного помещения от наружного воздуха и вы-
звать пожарные подразделения при первых признаках пожара (дым, пламя). Не 
рекомендуется открывать или вскрывать окна и двери в горящее помещение. 

Пожар: II фаза (30–40 мин) – стадия объемного развития пожара. 
В течение второй фазы происходит бурный процесс, температура внутри 

помещения поднимается до 250–300 °C. Начинается объемное развитие пожа-
ра, когда пламя заполняет весь объем помещения, и процесс распространения 
пламени происходит уже не поверхностно, а дистанционно, через воздушные 
разрывы. Из-за разрушения остекления (через 15–20 мин от начала пожара) 
приток свежего воздуха резко увеличивает развитие пожара. На этой стадии 
развития пожара попытки тушить огонь первичными средствами пожаротуше-
ния не только бесполезны, но и приводят к гибели людей. Для непосредствен-
ного тушения пожара и недопущения распространения огня на новые площади, 
до прибытия подразделений пожарной охраны, возможно применение (при 
условии предварительного обесточивания и наличия у добровольцев опыта 
тренировочной подготовки) воды из поэтажных пожарных кранов внутреннего 
противопожарного водопровода, а также использования мотопомпы. 

Пожар: III фаза – затухающая стадия пожара. 
В течение третьей фазы происходит догорание в виде медленного тления, 

после чего через некоторое время пожар догорает и прекращается. Однако, 
несмотря на затухающую стадию, пожар все равно требует принятия мер по его 
ликвидации, иначе, под воздействием внезапного порыва ветра или обрушения 
конструкции, пожар может разгореться с новой силой и отрезать от путей эва-
куации людей, потерявших ощущение опасности. 

После полной ликвидации пожара свободный доступ на место пожара 
должен быть запрещен! После пожара всегда существует угроза обвала, метал-
лические опоры, не покрытые защитным слоем, расширяются под действием 
высокой температуры и сужаются под действием охлаждающей их воды. Кроме 
того, при 450 °C наступает предел текучести незащищенной стали, что значи-
тельно увеличивает опасность обрушения конструкции. 

1.5. Своевременное сообщение о пожаре в пожарную охрану следует счи-
тать необходимым условием организации эффективных действий по спасанию 
людей и тушению пожара до прибытия пожарных подразделений. 

1.6. Получив сигнал о пожаре, администрация лагеря должна привлечь си-
лы и технические средства объекта к осуществлению необходимых мероприя-
тий по эвакуации, а также способствующих предотвращению развития пожара 
и задымления помещений здания. 

1.7. Важно знать, что прибывшие по вызову подразделения пожарной ох-
раны не могут мгновенно приступить к боевым действиям по тушению пожара 
без проведения соответствующей разведки, которая необходима для оценки 
обстановки и принятия правильных решений. 

При проведении разведки руководителю тушения пожара необходимо ус-
тановить: 

− наличие и характер угрозы людям, их местонахождение, пути, способы и 
средства спасания (защиты), а также необходимость защиты (эвакуации) имущества; 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

− наличие и возможность вторичных проявлений опасных факторов по-
жара, в том числе обусловленных особенностями технологии и организации 
производства на объекте пожара; 

− точное место и площадь горения, что именно горит, а также пути рас-
пространения огня и дыма; 

− наличие, состояние и возможность использования средств противопо-
жарной защиты объекта; 

− местонахождение, состояние, возможные способы использования бли-
жайших водоисточников; 

− наличие электроустановок под напряжением и целесообразность их от-
ключения; 

− возможные пути ввода сил и средств для спасания людей и тушения по-
жара, а также иные данные, необходимые для выбора решающего направления 
боевых действий. 

1.8. Встреча прибывших к месту пожара подразделений пожарной охраны 
администрацией лагеря позволяет значительно сократить время на проведе-
ние разведки и повысить эффективность боевых действий пожарных подразде-
лений по спасанию людей и ликвидации пожара. 

2. Порядок действия администрации лагеря при пожаре 

2.1. В случае возникновения пожара, действия сотрудников, работников ла-
геря в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности 
людей, их эвакуацию и спасение. 

2.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымления, запаха 
гари, тления и т.п.) каждый сотрудник, работник лагеря обязан: 

− немедленно вызвать пожарную охрану по номерам телефона – «101», 
«112» (стационарный телефон – «01»), указать объект, место возникновения по-
жара, сообщить свою фамилию; 

− задействовать систему оповещения; 
− принять все возможные меры по эвакуации людей; 
− приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 
− 2.3. Руководитель лагеря или лицо, его заменяющее, с учетом сложив-

шейся обстановки должны: 
− продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану; 
− при необходимости отключить электроэнергию; 
− прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприя-

тиями по ликвидации пожара; 
− удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 
− осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия под-

разделения пожарной охраны; 
− обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, прини-

мающими участие в тушении пожара; 
− организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать по-

мощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 
− сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для туше-

ния пожара, сведения о хранящихся на объекте пожароопасных веществах. 
2.4. Должностные лица, ответственные за пожарную безопасность, с учетом 

сложившейся обстановки должны: 
− продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охра-

ну и поставить в известность вышестоящее руководство; 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

− открыть двери эвакуационных выходов, обеспечить выход людей из зда-
ния лагеря; 

− известить об этом всех лиц, находящихся в здании, и принять меры по 
недопущению паники; 

− проверить, что включены автоматические системы оповещения людей о 
пожаре, пожаротушения, противодымной защиты; 

− принять меры по недопущению лиц в здание, кроме привлеченных к ту-
шению пожара; 

− организовать эвакуацию материальных ценностей; 
− обеспечить эвакуацию людей на площадку сбора в безопасную зону; 
− обеспечить проверку эвакуированных людей по списку. 
 

8) Инструкция о порядке действий сотрудников 
при срабатывании пожарной сигнализации 

О б р а з е ц  
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель 

(Наименование лагеря) 
_______________ /Ф.И.О./ 

«____»__________ 20___ г. 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке действий сотрудников при срабатывании пожарной сигнализации 

1. Общие положения 

1.1. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении дис-
петчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежур-
ного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок 
(систем) противопожарной защиты объекта. 

1.2. Данная инструкция определяет основные положения по обеспечению 
работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы 
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и является обязатель-
ной для всех сотрудников, работников лагеря, а также лиц, на которых возложена 
обязанность по обслуживанию и планово-предупредительному ремонту. 

1.3. Лицо, назначенное ответственным за содержание автоматической по-
жарной сигнализации, должно иметь следующую документацию: 

− договор на обслуживание установок автоматической пожарной сигнали-
зации; 

− годовой план-график проведения планово-предупредительного ремон-
та систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре; 

− список номеров шлейфов с указание наименования защищаемых шлей-
фами помещений; 

− исполнительную (проектную) документацию на систему автоматической 
пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией лю-
дей при пожаре. 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

2. Действия сотрудников, работников при срабатывании пожарной 
сигнализации 

2.1. Каждый сотрудник, работник при получении информации о срабатыва-
нии автоматической пожарной сигнализации при пожаре обязан немедленно: 

− вызвать пожарную охрану по номерам телефона – «101», «112» (стацио-
нарный телефон – «01»), указать объект, место возникновения пожара, сооб-
щить свою фамилию; 

− задействовать систему оповещения; 
− принять все возможные меры по эвакуации людей; 
− приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 
2.2. Действия сотрудника охраны при срабатывании автоматической по-

жарной сигнализации при пожаре: 
− оперативно определить, в каком конкретном месте сработал пожарный 

извещатель; 
− немедленно сообщить по телефону «01» или «112» с подробным указа-

нием точного адреса объекта, фамилии позвонившего, номера телефона, с ко-
торого поступило сообщение о возгорании; 

− сообщить руководству о случившейся ситуации. 
2.3. Если срабатывание автоматической пожарной сигнализации оказалось 

ложным, сотрудник охраны должен: 
− осуществить сброс сигнала; 
− оповестить руководство и персонал о ложном срабатывании; 
− сообщить в организацию, проводящую техническое обслуживание по-

жарной сигнализации в лагере. 
2.4. Инструкция по правилам пользования приборов пожарных и пультов 

разрабатывается организацией, осуществляющей техническое обслуживание и 
планово-предупредительный ремонт систем АПС и СОУЭ в зданиях лагеря. Со-
трудник обслуживающей организации проводит инструктаж с сотрудниками 
охраны и ответственными за содержание систем АПС и СОУЭ сотрудниками ла-
геря о правилах пользования данными системами. 
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Полезные контакты: 

9) Инструкция о порядке действий сотрудников при 
возникновении пожара в ночное и дневное время 

О б р а з е ц  
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель 

(Наименование лагеря) 
_______________ /Ф.И.О./ 

«____»__________ 20___ г. 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке действий сотрудников при возникновении пожара  

в ночное и дневное время 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Федеральным за-
коном № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», Правилами проти-
вопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства РФ 
№ 390 от 25.04.2012 г. 

1.2. Инструкция предназначена для организации безопасной и быстрой 
эвакуации людей из зданий лагеря в случае пожара в дневное и ночное время. 

1.3. Практические тренировки по эвакуации людей в случае пожара по на-
стоящей инструкции проводятся согласно плану противопожарных тренировок. 

1.4. Нарушители требований пожарной безопасности привлекаются к дис-
циплинарной, административной, уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

2. Обязанности сотрудников лагеря во время дежурства 
2.1. Руководитель лагеря: 
− организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала, ох-

раны; 
− обеспечивает наличие телефонной связи, электрических фонарей (не 

менее одного фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения; 

− обеспечивает ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, 
в районе выезда которого находится лагерь, и единую дежурно-диспетчерскую 
службу информации о количестве людей, находящихся в лагере; 

− организует подготовку сотрудников, работников к действиям по эвакуа-
ции маломобильных людей в случае возникновения пожара; 

− обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. 
2.2. Дежурный обслуживающий персонал лагеря обязан: 
− проверить все эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры, лестничные 

клетки – они должны быть свободны и ничем не загромождены, убедиться в 
возможности быстрого и беспрепятственного открывания всех дверей; 

− убедиться, что все окна, форточки закрыты и в здании нет посторонних 
людей; 

− проверить наличие первичных средств, укомплектованность пожарных 
кранов; 

− проверить исправность телефонной связи и наличие таблички с телефо-
нами вызова экстренных служб и руководства; 
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− проверить исправность системы автоматической пожарной сигнализа-
ции и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

− провести осмотр всех помещений, где пользовались нагревательными и 
другими приборами, не выключенные приборы обесточить; 

− проверить наличие и исправность электрического фонарика; 
2.3. Во время дежурства сотрудник охраны обязан: 
− каждый час обходить здания лагеря, обращать внимание на состояние 

окон, форточек, дверей, электроприборов, путей эвакуации; 
− ежедневно в установленное время сообщать в пожарную часть, в районе 

выезда которой находится лагерь, информацию о количестве людей, находя-
щихся в лагере; 

− во время дежурства не допускается спать, пользоваться открытым ог-
нем, курить в неустановленном месте, употреблять спиртные напитки, впускать 
посторонних лиц, отлучаться с территории лагеря, пользоваться нагреватель-
ными приборами. 

3. Порядок действия сотрудников при возникновении пожара  
в ночное и дневное время 

В случае возникновения пожара действия сотрудников, работников лагеря 
и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть на-
правлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение. 

3.1. Каждый сотрудник, работник при возникновении пожара обязан не-
медленно: 

− вызвать пожарную охрану по номерам телефона – «101», «112» (стацио-
нарный телефон – «01»), указать объект, место возникновения пожара, сооб-
щить свою фамилию; 

− задействовать систему оповещения; 
− принять все возможные меры по эвакуации людей; 
− приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 
3.2. Руководитель лагеря или заменяющий его сотрудник, прибывший к 

месту пожара, обязан: 
− проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 
− осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до 

прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немед-
ленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и 
средства; 

− организовать проверку наличия людей, эвакуированных из здания, по 
имеющимся спискам; 

− выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 
расположение подъездных путей и водоисточников; 

− удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эва-
куацией людей и ликвидацией пожара; 

− при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие 
службы; 

− прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации 
людей и ликвидации пожара; 

− организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других ме-
роприятий, способствующих предотвращению распространения пожара; 

− обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и 
тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсич-
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ных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим 
током и т. п.; 

− организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, оп-
ределить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану; 

− информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей 
в здании. 

3.3. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо: 
− определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспе-

чивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок; 
− исключить условия, способствующие возникновению паники; 
− начинать эвакуацию людей из помещения, в котором возник пожар, и 

смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения ог-
ня и продуктов горения; 

− в первую очередь эвакуировать детей младшего возраста и больных; 
− тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность 

пребывания в опасной зоне людей, спрятавшихся под кроватями или в других 
местах; 

− выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить 
возможность возвращения людей в здание, где возник пожар; 

− при тушении обеспечить благоприятные условия для безопасной эва-
куации людей; 

− воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания сте-
кол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения; 

− закрывать все двери и окна при оставлении помещений или здания. 
 

10) Инструкция по эксплуатации  
и использованию сотрудниками электрооборудования 

и электроустановок 

О б р а з е ц  
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель 

(Наименование лагеря) 
_______________ /Ф.И.О./ 

«____»__________ 20___ г. 

ИНСТРУКЦИЯ 
по эксплуатации и использованию сотрудниками электрооборудования 

и электроустановок 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами про-
тивопожарного режима в РФ, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ № 390 от 25.04.2012 г., Правилами по охране труда при эксплуатации элек-
троустановок, утвержденными приказом Минтруда № 328н от 24.07.2013 г. 

1.2. Электроустановки должны монтироваться и эксплуатироваться в соот-
ветствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ), «Правилами экс-
плуатации электроустановок потребителей» (ПЭЭП), «Межотраслевыми прави-
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лами по охране труда при эксплуатации электроустановок» (МПЭЭ) и другими 
нормативными документами. 

1.3. Электроустановки, аппараты, защитная аппаратура, вспомогательное 
оборудование и провода должны иметь исполнение и степень защиты, соот-
ветствующие классу зоны по ПУЭ, а также аппараты защиты от токов короткого 
замыкания и перегрузок. 

2.Требования пожарной безопасности к электрооборудованию 
и электроустановкам 

2.1. Эксплуатация электрооборудования, в том числе бытовых электропри-
боров, подлежащих обязательной сертификации, допускается только при на-
личии сертификата соответствия. 

2.2. Электроустановки зданий, сооружений и строений должны соответст-
вовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены. 

2.3. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспече-
ния деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения по-
жара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного 
освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защи-
ты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водо-
провода должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение 
времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 

2.4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений 
должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возник-
новение пожара при неисправности электроприемников. 

2.5. Распределительные щиты должны иметь конструкцию, исключающую 
распространение горения за пределы щита. 

2.6. Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щит-
ков до помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строитель-
ных конструкций, соответствующих требованиям пожарной безопасности. 

2.7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабе-
лей и проводов в зданиях и строениях лагеря должны иметь защиту от распро-
странения пожара. 

2.8. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономны-
ми источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки 
их работоспособности при имитации отключения основного источника пита-
ния. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать ава-
рийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуа-
ции людей в безопасную зону. 

2.9. Запрещается эксплуатация электронагревательных приборов при отсут-
ствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. 

2.10. Отверстия в местах пересечения электрических проводов и кабелей 
(проложенных впервые или взамен существующих) с противопожарными пре-
градами в зданиях и сооружениях должны быть заделаны огнестойким мате-
риалом до включения электросети под напряжение. 

2.11. При установке и эксплуатации софитов запрещается использование 
горючих материалов. Электрические светильники, прожекторы и софиты сле-
дует размещать на расстоянии не менее 0,5 метра от горючих конструкций и 
материалов, а линзовые прожекторы – не менее 2 метров. Светофильтры для 
прожекторов и софитов должны быть из негорючих материалов. 

2.12. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения элек-
троэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. 
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2.13. Во всех помещениях, которые по окончании работ закрываются и не 
контролируются дежурным персоналом, все электроустановки и электропри-
боры должны быть обесточены (за исключением аварийного освещения, ох-
ранной сигнализации, а также электроустановок, работающих круглосуточно 
по требованию технологии). 

2.14. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей 
должны производиться в соответствии с требованиями ПУЭ. 

2.15. При эксплуатации электрических сетей и электроприборов запрещается: 
− оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, радио-

приемники, компьютеры, принтеры, копировальные аппараты и т.п., за исклю-
чением холодильников и других приборов, предназначенных для круглосуточ-
ной работы; 

− использовать в светильниках местного освещения (настольные лампы, 
бра и т.п.) лампы накаливания мощностью более 60 Вт, а также светильники с 
источником света, номинальная мощность которых выше допустимых значе-
ний, установленных в паспорте или техническом описании; 

− пользоваться электроприборами вне специально установленных мест; 
− складировать горючие материалы на расстоянии менее 0,5 метра от све-

тильников, электропроводов и других электроустановок; 
− использовать кипятильники и самодельные электронагревательные 

приборы; 
− использовать электроустановки, имеющие механические повреждения 

или нарушение целостности изоляции электропровода. 

3. Порядок действия сотрудников при возникновении пожара 

В случае возникновения пожара действия сотрудников, работников лагеря 
и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть на-
правлены на обеспечение безопасности людей, их эвакуацию и спасение. 

3.1. Каждый сотрудник, работник при возникновении пожара обязан не-
медленно: 

− вызвать пожарную охрану по номерам телефона – «101», «112» (стацио-
нарный телефон – «01»), указать объект, место возникновения пожара, сооб-
щить свою фамилию; 

− задействовать систему оповещения; 
− принять все возможные меры по эвакуации людей; 
− приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 
3.2. Руководитель лагеря или заменяющий его сотрудник, прибывший к 

месту пожара, обязан: 
− проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 
− осуществлять руководство эвакуацией людей и тушением пожара до 

прибытия пожарных подразделений. В случае угрозы для жизни людей немед-
ленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и 
средства; 

− организовать проверку наличия людей, эвакуированных из здания, по 
имеющимся спискам; 

− выделить для встречи пожарных подразделений лицо, хорошо знающее 
расположение подъездных путей и водоисточников; 

− удалить из опасной зоны всех работников и других лиц, не занятых эва-
куацией людей и ликвидацией пожара; 

− при необходимости вызвать к месту пожара медицинскую и другие 
службы; 
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− прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по эвакуации 
людей и ликвидации пожара; 

− организовать отключение сетей электро- и газоснабжения, остановку 
систем вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других ме-
роприятий, способствующих предотвращению распространения пожара; 

− обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и 
тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсич-
ных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим 
током и т. п.; 

− организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, оп-
ределить места их складирования и обеспечить, при необходимости, их охрану; 

− информировать начальника пожарного подразделения о наличии людей 
в здании. 

3.3. При проведении эвакуации и тушении пожара необходимо: 
− определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, 

обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в крат-
чайший срок; 

− исключить условия, способствующие возникновению паники; 
− начинать эвакуацию людей из помещения, в котором возник пожар, и 

смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения ог-
ня и продуктов горения; 

− в первую очередь эвакуировать детей младшего возраста и больных; 
− тщательно проверить все помещения, чтобы исключить возможность 

пребывания в опасной зоне людей, спрятавшихся под кроватями или в других 
местах; 

− выставлять посты безопасности на входах в здание, чтобы исключить 
возможность возвращения людей в здание, где возник пожар; 

− при тушении обеспечить благоприятные условия для безопасной эва-
куации людей; 

− воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания сте-
кол во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения; 

− закрывать все двери и окна при оставлении помещений или здания. 



 

 
 39

Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

2.1.3. ЖУРНАЛЫ 

Сотрудник, отвечающий за пожарную безопасность, в соответствии со 
своими полномочиями обязан вести журналы по пожарной безопасности. Каж-
дый журнал должен быть сшит, скреплен печатью. Журналы подлежат обяза-
тельному своевременному заполнению. Все страницы журнала должны быть 
пронумерованы, иметь сквозные отверстия для шнуровки, подпись заверяю-
щего сотрудника в самом конце. 

Правильно оформленный журнал по пожарной безопасности помогает 
решить и даже предотвратить спорные ситуации с представителями государст-
венного органа надзора (контроля). 

1) Журнал учета инструкций 

Журнал учета инструкций по пожарной безопасности позволяет быстро 
найти требуемый документ, предоставить при необходимости дополнительные 
экземпляры для обучаемых или проверяющих лиц из органов надзора. Журнал 
позволяет определить дату создания инструкции, регистрацию, выдачи кон-
кретному лицу, все данные о котором зафиксированы. Такой свод записей уп-
рощает оперативное руководство следующими процессами: обучения сотруд-
ников; разработки новых материалов; поиска комплекта документов, который 
необходимо предъявить для проверки представителям государственных орга-
нов надзора (контроля). 

На обложке должно быть название журнала, его номер, указана дата начала 
и окончания ведения журнала. 

Существуют единые подходы к оформлению журнала регистрации инст-
рукций, первым делом указывают номер документа по порядку, пишут полное 
название инструктивного документа вместе со специальным обозначением или 
номером, если таковые имеются, пишут дату выдачи. Обязательно фиксируют 
даты утверждения и предстоящей проверки инструкции. Каждую запись заклю-
чает указание полных данных сотрудника, ведущего учет (ФИО, должность). За-
полнять журнал имеет право ответственный сотрудник, уполномоченный руко-
водством на проведении такой работы. 

О б р а з е ц  
 

№  
п/п 

Дата 
Наименование 

инструкции 
Дата утвержде-
ния инструкции 

Номер инструк-
ции 

Плановый срок 
проведения 

проверки инст-
рукции 

Ф.И.О., должность, 
подпись работника, 

производившего учет 
инструкции 

1.       
2.       
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Полезные контакты: 

2) Журналы учета инструктажей по пожарной 
безопасности (вводный, первичный на рабочем месте, 

повторный, внеплановый, целевой) 

Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до сотруд-
ников, работников лагеря основных требований пожарной безопасности, изу-
чения пожарной опасности технологических процессов производств и обору-
дования, средств противопожарной защиты, а также их действий в случае воз-
никновения пожара. 

Противопожарный инструктаж проводится администрацией лагеря по 
специальным программам обучения мерам пожарной безопасности сотрудни-
ков, работников лагеря и в порядке, определяемом администрацией лагеря. 

При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать спе-
цифику деятельности лагеря. 

Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомле-
ние сотрудников, работников лагеря с: 

− правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, 
в том числе эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, сис-
тем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей; 

− требованиями пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 
опасности технологических процессов, производств и объектов; 

− мероприятиями по обеспечению пожарной безопасности при эксплуата-
ции зданий (сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ; 

− правилами применения открытого огня и проведения огневых работ; 
− обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызо-

ва пожарной охраны, правилами применения средств пожаротушения и уста-
новок пожарной автоматики. 

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж под-
разделяется на: 

а) вводный; 
б) первичный на рабочем месте; 
в) повторный; 
г) внеплановый; 
д) целевой. 
Основанием для наличия и ведения журнала учета инструктажей является 

требование п. 10 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС РФ № 645 
от 12.12.2007 г., а именно: о проведении вводного, первичного, повторного, вне-
планового, целевого противопожарного инструктажей делается запись в журна-
ле учета проведения инструктажей по пожарной безопасности с обязательной 
подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 1). 

На обложке должно быть должно быть указано наименование объекта, на-
звание журнала, его номер, указана дата начала и окончания ведения журнала. 

Форма журнала, указанная в приложении 1, предназначена для учета всех 
видов инструктажей, но для удобства можно оформить отдельные журналы для 
каждого инструктажа. 
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Полезные контакты: 

П р и л о ж е н и е  1  
к пункту 10 

Норм пожарной безопасности 

Подпись 

Дата Ф.И.О. инструк-
тируемого 

Год рож-
дения 

Профессия, 
должность 

инструктируе-
мого 

Вид инструк-
тажа 

Ф.И.О. долж-
ность инструк-

тирующего 
инструкти-

руемого 
инструкти-
рующего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
                

 
Вводный противопожарный инструктаж проводится: 
− со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от 

их образования, стажа работы в профессии (должности); 
− с сезонными работниками; 
− с командированными в организацию работниками; 
− с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику; 
− с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя. 
Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с 

использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов по про-
грамме, разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инст-
рукций по пожарной безопасности. Программа проведения вводного инструкта-
жа утверждается приказом (распоряжением) руководителя организации. 

Примерный перечень вопросов вводного противопожарного инструктажа 
приведен в приложении 2 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам по-
жарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС 
РФ № 645 от 12.12.2007 г. 

Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тре-
нировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств 
пожаротушения и систем противопожарной защиты. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно 
на рабочем месте: 

− со всеми вновь принятыми на работу; 
− с переводимыми из одного подразделения данной организации в другое; 
− с работниками, выполняющими новую для них работу; 
− с командированными в организацию работниками; 
− с сезонными работниками; 
− со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-

монтажные и иные работы на территории организации; 
− с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику. 
Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными ка-

тегориями работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение 
пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, назначенным 
приказом (распоряжением) руководителя организации, по программе вводно-
го инструктажа. 

Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником 
индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться 
первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожа-
ра, правил эвакуации, помощи пострадавшим. 
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Полезные контакты: 

Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом, ответствен-
ным за пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) ру-
ководителя организации, со всеми работниками, независимо от квалификации, 
образования, стажа, характера выполняемой работы, не реже одного раза в 
год, а с работниками организаций, имеющих пожароопасное производство, не 
реже одного раза в полугодие. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с 
графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации. 

В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания 
стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение 
пользоваться первичными средствами пожаротушения, знание путей эвакуа-
ции, систем оповещения о пожаре и управления процессом эвакуации людей. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 
− при введении в действие новых или изменении ранее разработанных 

правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных документов, со-
держащих требования пожарной безопасности; 

− при изменении технологического процесса производства, замене или мо-
дернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также 
изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта; 

− при нарушении работниками организации требований пожарной безо-
пасности, которые могли привести или привели к пожару; 

− для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требо-
ванию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими не-
достаточных знаний у работников организации; 

− при перерывах в работе более чем на 30 календарных дней, а для ос-
тальных работ – 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются 
дополнительные требования пожарной безопасности); 

− при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, 
происшедших на аналогичных производствах; 

− при установлении фактов неудовлетворительного знания работниками 
организаций требований пожарной безопасности. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится: 
− при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной 

опасностью (сварочные и другие огневые работы); 
− при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 
− при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при 

производстве огневых работ во взрывоопасных производствах; 
− при проведении экскурсий в организации; 
− при организации массовых мероприятий с обучающимися; 
− при подготовке в организации мероприятий с массовым пребыванием 

людей (заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.), с чис-
лом участников более 50 человек. 

Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности заверша-
ется проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться пер-
вичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, зна-
ний правил эвакуации, помощи пострадавшим лицом, проводившим инструктаж. 
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Полезные контакты: 

3) Журналы учета первичных средств пожаротушения 

Основанием для ведения журнала учета первичных средств пожаротуше-
ния является требование, изложенное в п. 478 Правил противопожарного ре-
жима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
РФ № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме», а именно: руководи-
тель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, перио-
дичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнету-
шителей. 

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков проведения перезарядки 
ведется в специальном журнале произвольной формы. 

На обложке должно быть указано наименование объекта, название журна-
ла, его номер, указана дата начала и окончания ведения журнала. 

О б р а з е ц  
 

N  
п/п 

Наименование 
средства пер-
вичного пожа-

ротушения 

Место 
распо-

ложения 

Область при-
менения 

Заводской 
номер, 

дата изготов-
ления 

Дата последней 
перезарядки (для 
огнетушителей) 

Дата следую-
щей переза-
рядки (для 

огнетушите-
лей) 

Примеча-
ние 

 

4) Журнал технического обслуживания огнетушителей 

Перед тем как установить огнетушитель на объекте, проводят его первич-
ную проверку. В ходе осмотра проверяется комплектность огнетушителя, цело-
стность и исправность его элементов, отсутствие повреждений лакокрасочного 
покрытия, наличие на корпусе краткой инструкции, в которой описан порядок 
применения средства пожаротушения и его основные технические характери-
стики. 

Проверяются основные рабочие параметры: полная масса, а у огнетушите-
лей, работающих под давлением сжатого газа, – величина давления, у пере-
движных огнетушителей – исправность ходовой части. Запускающее или за-
порно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано. 

На обложке должно быть указано наименование объекта, название журна-
ла, его номер, указана дата начала и окончания ведения журнала. 

О б р а з е ц  
 

Техническое обслуживание (вид и дата) 
№, 

марка 
огнету-
шителя 

Проверка 
узлов 

огнетуши-
теля 

Проверка 
качества 

ОТВ 

Проверка 
индикатора 

давления 

Перезарядка 
огнетушителя

Испытание 
узлов 

огнетуши-
теля 

Замечания о 
техниче-
ском со-
стоянии 

Приня-
тые ме-

ры 

Должность, 
фамилия, 

инициалы и 
подпись 

ответствен-
ного лица 
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Полезные контакты: 

5) Журнал учета тренировок 

 Практические тренировки должны проводиться на объектах с массовым 
пребыванием людей не реже одного раза в полугодие, на объектах летнего от-
дыха детей вначале каждой смены. Цель тренировок – подготовить сотрудни-
ков к правильным и слаженным действиям по эвакуации в случае пожара. 

Тренировки планируются заранее, разрабатывается график их проведения, 
а также издается приказ о конкретной тренировке. Результаты проведения 
тренировок должны быть занесены в соответствующий журнал учета. Оформ-
ляется журнал учета противопожарных тренировок в произвольной форме, так 
как утвержденной формы нет. 

На обложке должно быть указано наименование объекта, название журна-
ла, его номер, указана дата начала и окончания ведения журнала. 

О б р а з е ц  
 

Участники тренировки 

Дата прове-
дения тре-

нировки 

Тема 
трениров-

ки 

Место про-
ведения 

тренировки

Руководи-
тель трени-

ровки, долж-
ность 

Ф.И.О. 
долж-
ность 

подпись 

Замеча-
ния и 

предло-
жения 
по тре-

нировке 

Оценка 
руково-
дителя 
трени-
ровки 

Подпись 
руково-
дителя 
трени-
ровки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

6) Журнал учета технического обслуживания 
и сработки пожарной безопасности 

Журнал учета технического обслуживания автоматической пожарной сиг-
нализации, ведение которого является обязательным для каждой организации, 
служит для фиксирования всех проведенных работ по техническому обслужи-
ванию и планово-предупредительному ремонту. 

В журнале регистрации обслуживания пожарной сигнализации должна 
быть зафиксирована полная информация с описанием всех мероприятий, ука-
зывается время и количество выездов специалиста на объект, детально описы-
ваются все работы, проведенные на объекте. 

Журнал учета технического обслуживания пожарной сигнализации являет-
ся основным документом, содержащим точные характерные особенности со-
стояния оборудования, находящегося в эксплуатации. 

В данном журнале фиксируются сведения, также в случае обнаружения 
поломки или неисправности, в каком месте они располагаются, а также вно-
сится информация о произведенных во время проведения осмотра работ по 
ремонту. 

Главная задача документа – сохранение информации, достоверно и четко 
отражающей состояние работоспособности в определенный временной про-
межуток каждого компонента оборудования и элемента системы. 

На обложке (первый лист журнала) должно быть указано наименование 
объекта обслуживания, обслуживающей организации, название журнала, ука-
зана дата начала и окончания ведения журнала. 



 

 
 45

Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

О б р а з е ц  в т о р о г о  л и с т а  ж у р н а л а  
 
1. Наименование объекта, адрес, телефон: 
__________________________________________________________________ 
 
2. Перечень технических средств: 
__________________________________________________________________ 
 
3. Номер договора, дата его заключения: 
__________________________________________________________________ 
 
4. Реквизиты заказчика: 
__________________________________________________________________ 
 
5. Реквизиты исполнителя: 
__________________________________________________________________ 
 
6. Ответственное лицо заказчика, образец подписи, телефон 
__________________________________________________________________ 
 
7. Исполнители : Ф.И.О., телефон: 
__________________________________________________________________ 
 

О б р а з е ц  3  л и с т а  ж у р н а л а  

Проведение периодического инструктажа персонала исполнителя ответственным 
лицом заказчика 

Дата проведения 
инструктажа 

Тема инструктажа 
Должность, Ф.И.О., под-
пись лица, проводивше-

го инструктаж 

Ф.И.О., подпись инструк-
тируемого лица 

    
 

О б р а з е ц  ч е т в е р т о г о   
и  п о с л е д у ю щ и х  л и с т о в  ж у р н а л а  

 

Дата выполне-
ния работ 

Типы системы, техни-
ческих средств, узлов, 

элементов 

Описание выполнен-
ных работ, заключе-
ние о техническом 

состоянии 

Наименование и 
количество 

замененных 
комплектующих

Подпись 
исполнителя

Заключение по 
работе 

      
 
Примечание. В приложении № 1 формы 4 Руководящего документа РД 009-

02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание планово-
предупредительный ремонт» указана форма и наименование журнала «Журнал 
регистрации работ по техническому обслуживанию и планово-предупреди-
тельному ремонту систем пожарной автоматики». 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

2.1.4. АКТЫ 

1) Акт испытания наружных пожарных лестниц 
и ограждения на крышах 

В соответствии с требованиями п. 24 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ 
№ 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме» руководитель организа-
ции должен обеспечить соответствующее содержание наружных пожарных ле-
стниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном 
состоянии, организуя не реже одного раза в пять лет проведение эксплуатаци-
онных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением 
соответствующего акта испытаний. 

О б р а з е ц  
 

“_____”___________ 20___г. 

АКТ ИСПЫТАНИЯ НАРУЖНЫХ ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ №___ 

1.________________________________________________________________  
(наименование испытываемого объекта) 

2.________________________________________________________________ 
(характеристики испытываемого объекта: длина лестницы (м), количество ступеней в  

__________________________________________________________________ 
лестнице, количество заделок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы) 

3. Условия проведения испытаний ____________________________________ 
4. Средства испытаний ______________________________________________ 
5. Визуальный осмотр лестницы ______________________________________ 
6. Расчет величины нагрузки на лестницу:______________________________ 
7. Результаты испытаний 

№  
п/п 

Наименование испытываемого 
элемента 

Количество испытываемых 
точек 

Нагрузка, кН (кгс) 
Результаты испыта-

ний 

1 2 3 4 5 
          
          
          
          

 
8. Выводы по результатам испытаний: 
Испытание проводили: 

2) Акт проверки внутренних пожарных кранов 

В соответствии с п. 55 Правил противопожарного режима в РФ проверка 
работоспособности внутреннего противопожарного водопровода проводится 
не реже двух раз в год (весной и осенью). 

Результаты проверки должны быть оформлены актом произвольной фор-
мы. Также по требованию п. 59 Правил противопожарного режима в РФ не ре-
же двух раз в год должна проверяться работоспособность задвижек с электро-
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

приводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств, а рабо-
тоспособность пожарных насосов-повысителей – ежемесячно с занесением в 
журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного 
оборудования. 

О б р а з е ц  

Акт испытаний ВПК на работоспособность 

г. _________ «___» _________ 20__ г. 
 
Наименование организации-эксплуатационника _______________________ 
Наименование обслуживающей организации __________________________ 
Дата и время испытаний ____________ года ___ ч. ___ мин. – ___ ч. ___ мин. 
 
Комиссия в составе: 
Председателя ____________________________________. 

(должность, наименование организации, Ф.И.О.) 

Членов комиссии _________________________________. 
(должность, наименование организации, Ф.И.О.) 

произвела испытания внутреннего противопожарного водопровода: 
здания_________________________по адресу: _________________________ 

(наименование здания, пожарного отсека) 

Номера стояков и пожарных кранов: стояки №_______, краны №__________ 
Клапан пожарного крана типа _________, ___________ 
Ручной пожарный ствол типа «___» 
Длина и диаметр пожарного рукава: длина – ______ м, диаметр – _____ мм. 
Давление у «диктующего» пожарного крана – ___ МПа (допустимое __ МПа) 
Высота компактной части струи – _____________ м, (требуемая – ______ м). 
 
Результаты испытаний. 
Пожарные шкафы укомплектованы пожарными рукавами, стволами и кра-

нами, стволы, рукава и краны соединены между собой. Шкафы пронумерованы. 
Давление у пожарных кранов составляет от _____________ до _________ МПа, 
что (не) соответствует нормативным требованиям. Высота компактной части 
струи составляет _______ м, что (не) соответствует нормативным требованиям. 

Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных 
технических средств) из одного крайнего положения в другое. 

 
Рекомендации: 
1. ________________________________________________________________ 
2. ________________________________________________________________ 
 
Заключение по результатам испытаний. 
Клапаны пожарных кранов (не) работоспособны, пожарные шкафы (не) 

укомплектованы. 
 
Председатель комиссии ________________________________________. 

(подпись, Ф.И.О.) 

Члены комиссии _________________________________________________. 
(подпись, Ф.И.О.) 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

3) Акт замеров сопротивления изоляции 

Основной частью комплексных электроизмерительных работ является за-
мер сопротивления изоляции. Он проводится в соответствии с требованиями 
Правил устройства электроустановок (ПУЭ). 

Проведение замеров изоляции является обязательным условием эксплуата-
ции электроустановок и является мероприятием, направленным на предупреж-
дение возникновения пожара из-за неисправности электроустановок. Результа-
том проведения замера сопротивления изоляции является акт (протокол). 

Акт (протокол) составляется электроизмерительной лабораторией и вхо-
дит в технический отчет по проведению испытаний установок. 

4) Акт проверки работоспособности 
автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей при пожаре 

В соответствии с п. 61 Правил противопожарного режима в РФ руководи-
тель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок про-
тивопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособно-
сти в соответствии с инструкцией на технические средства завода-
изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформ-
ляет акт проверки. 

О б р а з е ц  

АКТ 
проверки работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации 

и системы оповещения людей при пожаре 

Проведена проверка работоспособности системы автоматической пожар-
ной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре за квартал 20 года 

(указывается вид системы) 

сотрудниками 
 

 
(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпри-

нимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы)) 

на объектах: 
 
в помещениях по адресу: 
 

 

Проверка работоспособности проведена в период с «___»_______20 ___ г. 
по «___»_______20 ___ г. на основании лицензии МЧС России от «___»_______20 
___ г. № _____. 
 

 
 

 
В ходе проверки проведены: 
1. Внешний осмотр систем. 
2. Включение системы автоматической пожарной сигнализации. 
3. Включение системы оповещения людей о пожаре. 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

В результате проверки работоспособности систем автоматической пожар-
ной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре установлено: 

 
Система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения 

людей при пожаре находится в работоспособном состоянии 
(указывается работоспособность (неработоспособность) систем) 

 
   

(должность)  (должность) 
   

(фамилия и инициалы представителя заказчика)  (фамилия и инициалы представителя лицензиата) 
 

“  ”    г. “  ”    г. 
 

 
 

  

(подпись)  (подпись) 
м.п.  м.п. 

 
 

2.1.5. ПЛАН ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ТРЕНИРОВОК 

Практическая отработка планов эвакуации – важная составная часть под-
готовки сотрудников, работников лагеря. Она является основной формой кон-
троля подготовленности сотрудников к тушению пожаров и действиям при 
чрезвычайных ситуациях. 

Во время тренировок у сотрудников вырабатываются навыки быстро нахо-
дить правильные решения в условиях пожара, коллективно проводить эвакуа-
цию, работу по его тушению, правильно применять средства пожаротушения. 

На каждом объекте в рамках годового плана-графика работы с персоналом 
должен составляться план проведения противопожарных тренировок, утвер-
жденный руководителем объекта. 

В плане указываются: месяц проведения тренировки, вид тренировки, тре-
нирующаяся смена или структурное подразделение. 

Эффективность противопожарных тренировок зависит от правильности их 
подготовки и организации проведения, от качества аналитической проработки 
действий сотрудников во время тренировки и правильности принятых реше-
ний по результатам критического разбора (обсуждения) тренировок после их 
завершения. 

Эффективность противопожарных тренировок в значительной степени за-
висит и от результатов, достигнутых при инструктажах, проводимых в рамках 
общей программы противопожарной подготовки сотрудников. 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

О б р а з е ц  
 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель 

(Наименование лагеря) 
_______________ /Ф.И.О./ 

«____»__________ 20___ г. 

ПЛАН 
проведения противопожарной тренировки 

I. Тема «Эвакуация сотрудников, детей и тушение условного пожара». 
II. Цель практической тренировки: 
− проверка готовности персонала к эвакуации и проведению работ по ту-

шению пожара; 
− поддержание на современном уровне профессиональной и психофизиоло-

гической готовности персонала, необходимой для осуществления действий по 
устранению нарушений в работе, связанных с пожарами, а также по эвакуации лю-
дей, предотвращению развития пожара, его локализации и ликвидации; 

− обучение навыкам и действиям по предотвращению возможных аварий и 
повреждений оборудования, являющихся следствием воздействия опасных фак-
торов пожара, обучение правилам оказания доврачебной помощи пострадав-
шим на пожаре, правилам пользования индивидуальными средствами защиты; 

− обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с 
подразделениями пожарной охраны и медицинским персоналом; 

− выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро 
и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожа-
ра или самого пожара, определять решающее направление действий и прини-
мать правильные меры по предупреждению или ликвидации пожара; 

− отработка организации немедленного вызова подразделений пожарной 
охраны и последующих действий при срабатывании установок автоматической 
противопожарной защиты, обнаружении задымления или пожара; 

− обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и матери-
альных ценностей; 

− проверка результатов обучения персонала по вопросам пожарной 
безопасности; 

− проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать 
действия участников ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия 
подразделения пожарной охраны. 

III. Состав участников практической тренировки: руководители лагеря, со-
трудники, работники лагеря, сотрудники пожарной охраны (по согласованию). 

IV. Этапы тренировки: 
− первый подготовительный этап – проведение занятий со всеми катего-

риями сотрудников, работников; 
− второй подготовительный этап – проведение дополнительного инструк-

тажа с сотрудниками, отвечающими за состояние систем автоматической про-
тивопожарной защиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей 
эвакуации; проверка состояния средств автоматической противопожарной за-
щиты объекта, первичных средств пожаротушения и путей эвакуации; 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

− третий подготовительный этап – проведение занятий с сотрудниками по 
теме «Правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, связанных с 
пожарами»; 

− четвертый этап – проведение тренировки (подача сигнала о возникно-
вении условного пожара, проведение эвакуации, тушение условного пожара, 
организация встречи подразделений пожарной охраны); 

− пятый этап – разбор тренировки. 
V. Подведение итогов практической тренировки по эвакуации и тушению 

условного пожара: 
− подготовка справки по итогам подготовки и проведения тренировки по 

эвакуации и тушению условного пожара; 
− подготовка приказа по итогам тренировки с постановкой задач по уст-

ранению выявленных недостатков. 
 
Заместитель директора лагеря – 
начальник штаба тренировки __________________________ Ф.И.О. 

(подпись) 

 

2.1.6. ПЛАН ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
Дата про-
ведения 

Ответственное 
лицо 

1 Провести инструктаж с сотрудниками лагеря по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности 

  

2 Провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с детьми 
«От маленькой искры бывает большой пожар» 

  

3 Оформление противопожарных уголков в каждом отряде   
4 Смотр противопожарных уголков   
5  В каждую смену организовать проведение практических трени-

ровок по эвакуации в случае пожара 
  

6  Обеспечить контроль за техническим состоянием первичных 
средств пожаротушения 

  

7  Обеспечить контроль за работоспособностью системы автомати-
ческой пожарной сигнализации и системы оповещения людей при 
пожаре 

  

8 Организовать проведение викторины «Огонь-друг – огонь-враг»   
9  Подготовить спектакль на противопожарную тематику   

10  Конкурс рисунков и поделок на противопожарную тематику   
11  «Огонь, нас не тронь» – спортивная эстафета   
12  Конкурс стенгазет на противопожарную тематику   
13 Конкурс рекламной листовки «Защити друга от пожара»   
14 Мастер-класс «Оказание первой медицинской помощи при ожогах»   
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2.1.7. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ НА ОГНЕТУШИТЕЛИ 

Каждый огнетушитель имеет свой паспорт, в котором отмечаются все ха-
рактеристики огнетушителя, а также результаты проведения испытаний. 

Утвержденной формы эксплуатационного паспорта нет, однако в прило-
жение Г1, таблицы Г1 СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огне-
тушители. Требования к эксплуатации» по огнетушителям предусмотрена ре-
комендуемая форма, указанная в образце. 

О б р а з е ц  
 

Эксплуатационный паспорт на огнетушитель 

1. Номер, присвоенный огнетушителю________________________________ 
2. Дата введения эксплуатацию______________________________________ 
3. Место установки огнетушителя____________________________________ 
4. Тип и марка огнетушителя_________________________________________ 
5. Завод-изготовитель______________________________________________ 
6. Заводской номер_________________________________________________ 
7. Дата изготовления________________________________________________ 
8. Марка (концентрация) заряженного огнетушащего вещества___________ 
9. Дата выведения из эксплуатации___________________________________ 

 
Результаты технического обслуживания 

Дата и вид тех-
нического об-
служивания 

внешний 
вид и со-
стояние 

узлов 

полная масса 
огнетушителя 

давление 
(при наличии 
индикатора) 

или масса 
газового 
баллона 

состояние хо-
довой части 

передвижного 
огнетушителя 

принятые 
меры по 

устранению 
отмеченных 
недостатков 

Должность, 
Ф.И.О. и подпись 
ответственного 

лица 

1 2 3 4 5 6 7 
       

 

2.1.8. ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ 
ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ 

Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций» устанавливают требования пожарной безопасности к 
организации обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. 

Основными видами обучения работников организаций мерам пожарной 
безопасности являются противопожарный инструктаж и изучение минимума 
пожарно-технических знаний. 

Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за 
пожарную безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объе-
ме знаний требований нормативных правовых актов, регламентирующих по-
жарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности 
технологического процесса и производства организации, а также приемов и 
действий при возникновении пожара в организации, позволяющих выработать 
практические навыки по предупреждению пожара, спасению жизни, здоровья 
людей и имущества при пожаре. 
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Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов 
и работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производ-
ством, 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 взрыво-
пожароопасным производством, один раз в год. 

О б р а з е ц  
 

Пожарно-технический минимум для сотрудников,  
осуществляющих круглосуточную охрану организаций,  

и руководителей подразделений организаций 
Тематический план и типовая учебная программа 

№ темы Наименование темы Часы 

1 Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям 2 
2 Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь 1 
3 Действия при пожаре 1 
4 Практическое занятие 2 

  Зачет 1 

Итого: 7 часов. 
 
Тема 1. Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям. 
Правила противопожарного режима Российской Федерации, утвержден-

ные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «О противопо-
жарном режиме». Инструкции по пожарной безопасности. Объемно-
планировочные и конструктивные решения зданий. Противопожарный режим. 
Пути эвакуации и эвакуационные выходы. План эвакуации. 

Тема 2. Технические средства пожаротушения, противопожарный инвентарь. 
Первичные средства пожаротушения. Классификация огнетушителей. Об-

ласть применения. Назначения, правила применения, местонахождение на 
предприятии. Назначение и устройство внутреннего противопожарного водо-
провода, пожарных кранов, их местонахождение на предприятии. Автоматиче-
ские установки пожарной сигнализации (далее – АУПС) и автоматические уста-
новки пожаротушения (далее – АУПТ). Схема размещения на предприятии. Дей-
ствия при срабатывании АУПС и АУПТ. Виды пожарного оборудования и инвен-
таря, назначение, устройство, месторасположение. 

Тема 3. Действия при пожаре. 
Общий характер и особенности развития пожара. Порядок сообщения о 

пожаре. Действия до прибытия пожарных подразделений. Принятие мер по 
предотвращению распространения пожара. Встреча противопожарных фор-
мирований. Действия после прибытия пожарных подразделений. Пожарная 
безопасность в жилом секторе. 

Тема 4. Практическое занятие. 
Практическое ознакомление и работа с огнетушителем на модельном оча-

ге пожара. Тренировка использования пожарного крана. 
Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
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О б р а з е ц  
 

Пожарно-технический минимум 
для руководителей и ответственных за пожарную безопасность 

загородных детских оздоровительных лагерей 
Тематический план и типовая учебная программа 

№ темы Наименование темы Часы

1 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности 1 
2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности загородных детских 

оздоровительных лагерей 
2 

3 Обучение детей, находящихся в загородных детских оздоровительных лагерях, основам по-
жаробезопасного поведения 

6 

4 Меры пожарной безопасности в загородных детских оздоровительных лагерях 2 
5 Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при 

пожаре и вызов пожарной охраны 
1 

 Практические занятия 3 
 Зачет 1 

Итого: 16 часов. 
 
Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требова-

ния пожарной безопасности. 
Федеральный закон № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасно-

сти». Правила противопожарного режима Российской Федерации, утвержден-
ные постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г. «О противопо-
жарном режиме». Инструкции по пожарной безопасности. Права, обязанности, 
ответственность руководителей организации за соблюдением правил пожар-
ной безопасности. 

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безо-
пасности загородных детских оздоровительных лагерей. 

Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в загородных дет-
ских оздоровительных лагерях. Примеры наиболее характерных пожаров. Соз-
дание в добровольных пожарных дружин, дружин юных пожарных, организа-
ция их работы. Примерное положение о дружине юных пожарных. Задачи лиц, 
ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований Феде-
рального закона № 69-ФЗ от 21 декабря 1994 г. «О пожарной безопасности». 

Тема 3. Обучение детей основам пожаробезопасного поведения. 
Методические рекомендации по обучению детей основам правил пожаро-

безопасного поведения. Проведение занятий по основам безопасности жизне-
деятельности. Дидактический материал по обучению мерам и правилам по-
жарной безопасности. Организация уголка пожарной безопасности. Практиче-
ские занятия по поведению детей при возникновении пожара. 

Тема 4. Меры пожарной безопасности в загородных детских оздорови-
тельных лагерях. 

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний. Меры пожарной 
безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и 
электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переход-
ное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы 
предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными жидкостями. Основ-



 

 
 55

Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

ные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и воспламене-
ние. Понятие о взрыве. Требования к местам хранения ЛВЖ и ГЖ. Противопо-
жарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. 
Хранение и меры пожарной безопасности при пользовании химическими реак-
тивами и щелочными металлами. Противопожарный режим в зданиях, на тер-
риториях, в лесу. Содержание эвакуационных путей, кроватей в спальных ком-
натах. Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток. 
Содержание чердаков, подвальных помещений. Разработка планов эвакуации. 
Инструктаж обслуживающего персонала. Порядок размещения детей в спаль-
ных блоках. Содержание и эксплуатация местных приборов отопления, кухон-
ных очагов и водонагревателей. 

Назначение дежурных и охраны, их обязанности по соблюдению пожарной 
безопасности и в случае возникновения пожара. Требования пожарной безо-
пасности при устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров, ве-
черов и спектаклей. Требования к помещениям с массовым пребыванием лю-
дей. Ответственность за проведение массовых мероприятий, назначение и обя-
занности дежурных, правила установки и крепления елок. 

Тема 5. Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения 
пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны. 

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе 
действия углекислотных, порошковых огнетушителей. Правила их эксплуатации 
и использования для тушения пожаров. 

Назначение подсобных средств для тушения пожара (песок, различные по-
крывала, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), внутренних пожарных кра-
нов. Правила их эксплуатации. Нормы обеспечения средствами пожаротушения. 

Действия обслуживающего персонала, детей при возникновении пожара. 
Организация и порядок эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре. 

Тема 6. Практические занятия. 
Тренировка проведения эвакуации при различных сценариях развития 

пожара. Проверка действий детей при возникновении пожара. Работа с огне-
тушителем. 

Зачет. Проверка знаний пожарно-технического минимума. 
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2.2. НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ* 

3.1. Указом Президента РФ № 683 от 31.12.2015 г. утверждена Стратегия на-
циональной безопасности Российской Федерации, согласно которой возник-
новение пожаров является одной из основных угроз государственной 
и общественной безопасности. 

Согласно п. 49. Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации: Обеспечение национальной безопасности в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, в области пожарной безопасности осуществляется путем совершенствова-
ния и развития единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, ее территориальных и функциональных подсис-
тем, взаимодействия с аналогичными иностранными системами, повышения 
эффективности реализации полномочий органов местного самоуправления в 
области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления 
парка технологического оборудования и технологий производства на потенци-
ально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения населения, развития 
системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, внедрения 
современных технических средств информирования и оповещения населения, 
поддержания на должном уровне современной технической оснащенности и 
готовности пожарно-спасательных сил, развития системы принятия превентив-
ных мер по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров 
на основе совершенствования надзорной деятельности, проведения профи-
лактических мероприятий, а также путем формирования культуры безопасно-
сти жизнедеятельности населения. 

3.2. Организационно-правовые основы пожарной безопасности закрепле-
ны в Федеральном законе № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности». 

Статья 1. Основные понятия. 
В настоящем Федеральном законе применяются следующие понятия: 
пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров; 
пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 
требования пожарной безопасности – специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 
безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожар-
ной безопасности; 

нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или не-
надлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

противопожарный режим – совокупность установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по по-
жарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих пра-
вила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 

                                                                  
* Здесь и далее приводятся выдержки из официальных документов. 
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территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций 
и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности; 

меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безо-
пасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке ор-
ганов управления, подразделений и организаций, предназначенных для орга-
низации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них 
аварийно-спасательных работ; 

нормативные документы по пожарной безопасности – национальные стан-
дарты Российской Федерации, своды правил, содержащие требования пожар-
ной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной 
безопасности; 

профилактика пожаров – совокупность превентивных мер, направленных 
на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их по-
следствий; 

первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в уста-
новленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению 
людей и имущества от пожаров; 

особый противопожарный режим – дополнительные требования пожар-
ной безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или ор-
ганами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на 
соответствующих территориях; 

противопожарная пропаганда – информирование общества о путях обес-
печения пожарной безопасности; 

обучение мерам пожарной безопасности – организованный процесс по 
формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения по-
жарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительно-
го образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в по-
вседневной жизни; 

независимая оценка пожарного риска (аудит пожарной безопасности) – 
оценка соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности и 
проверка соблюдения организациями и гражданами противопожарного режи-
ма, проводимые не заинтересованным в результатах оценки или проверки экс-
пертом в области оценки пожарного риска. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации о пожарной безо-
пасности. 

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности осно-
вывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий 
Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и 
иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные право-
вые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, 
регулирующие вопросы пожарной безопасности. 

Статья 20. Нормативное правовое регулирование в области пожарной 
безопасности. 

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности 
представляет собой принятие органами государственной власти нормативных 
правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, 
связанных с обеспечением пожарной безопасности. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной вла-
сти, устанавливающие требования пожарной безопасности, разрабатываются в 
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 
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Субъекты Российской Федерации вправе разрабатывать и утверждать в 
пределах своей компетенции нормативные правовые акты по пожарной безо-
пасности, не противоречащие требованиям пожарной безопасности, установ-
ленным нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществ-
ляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании в области пожарной безопасности. 

Для объектов защиты, в отношении которых отсутствуют требования по-
жарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности, 
разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику 
обеспечения указанных объектов пожарной безопасности и содержащие ком-
плекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий 
по обеспечению их пожарной безопасности, подлежащие согласованию с фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение за-
дач в области пожарной безопасности. 

Статья 21. Разработка и реализация мер пожарной безопасности. 
Меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации по пожарной безопасности, а также на основе 
опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, 
технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, 
зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, 
должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие 
эвакуацию людей при пожарах. 

Для производств в обязательном порядке разрабатываются планы тушения 
пожаров, предусматривающие решения по обеспечению безопасности людей. 

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий ад-
министративных образований разрабатываются и реализуются соответствую-
щими органами государственной власти, органами местного самоуправления. 

Статья 25. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной 
безопасности. 

Противопожарная пропаганда осуществляется через средства массовой 
информации посредством издания и распространения специальной литерату-
ры и рекламной продукции, проведения тематических выставок, смотров, кон-
ференций и использования других, не запрещенных законодательством Рос-
сийской Федерации форм информирования населения. Противопожарную 
пропаганду проводят органы государственной власти, федеральный орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на решение задач в области пожарной 
безопасности, органы местного самоуправления и организации. 

Обучение мерам пожарной безопасности лиц, осуществляющих трудовую 
или служебную деятельность в организациях, проводится по программам про-
тивопожарного инструктажа и (или) пожарно-технического минимума. 

Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или слу-
жебную деятельность в организациях, мерам пожарной безопасности, а также 
требования к содержанию программ дополнительного профессионального об-
разования (программ пожарно-технического минимума), порядок их утвержде-
ния и согласования определяются федеральным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

В зависимости от вида реализуемой программы обучение мерам пожарной 
безопасности лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 
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организациях, проводится непосредственно по месту работы и (или) в органи-
зациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

В образовательных организациях проводится обязательное обучение обу-
чающихся мерам пожарной безопасности. Органами, осуществляющими управ-
ление в сфере образования, и пожарной охраной могут создаваться добро-
вольные дружины юных пожарных. Порядок создания и деятельности добро-
вольных дружин юных пожарных определяется федеральным органом испол-
нительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-
ным на решение задач в области пожарной безопасности. 

Статья 26. Информационное обеспечение в области пожарной безо-
пасности. 

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуще-
ствляется посредством создания и использования в системе обеспечения по-
жарной безопасности специальных информационных систем и банков данных 
(далее – информационных систем), необходимых для выполнения поставлен-
ных задач. 

Основания и порядок внесения в информационные системы сведений о 
пожарной безопасности, а также условия и порядок ознакомления с ними 
должностных лиц и граждан устанавливаются законодательством Российской 
Федерации по пожарной безопасности. 

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные 
органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать 
Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной 
безопасности событиях и прогнозах. 

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвоз-
мездной основе публиковать по требованию Государственной противопожар-
ной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопас-
ности населения по вопросам пожарной безопасности. 

Органы государственной власти и органы местного самоуправления долж-
ны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению по-
жарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических 
знаний. 

Статья 30. Особый противопожарный режим. 
В случае повышения пожарной опасности решением органов государст-

венной власти или органов местного самоуправления на соответствующих тер-
риториях может устанавливаться особый противопожарный режим. 

На период действия особого противопожарного режима на соответствую-
щих территориях нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муни-
ципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются 
дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусмат-
ривающие привлечение населения для локализации пожаров вне границ насе-
ленных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие дополни-
тельных мер, препятствующих распространению лесных и иных пожаров вне 
границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение проти-
вопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание противопо-
жарных минерализованных полос и подобные меры). 
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Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной безопас-
ности. 

Граждане имеют право на: 
защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 
возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном 

действующим законодательством; 
участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и 

имуществу; 
получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе 

в установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной 
охраны; 

участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установлен-
ном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны. 

Граждане обязаны: 
соблюдать требования пожарной безопасности; 
иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (поль-

зовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвен-
тарь в соответствии с правилами противопожарного режима и перечнями, ут-
вержденными соответствующими органами местного самоуправления; 

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 
до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 

людей, имущества и тушению пожаров; 
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 
предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного 
надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производст-
венных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением жилых 
помещений), территорий, земельных участков в целях контроля за соблюдени-
ем требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной 
безопасности. 

Руководители организации имеют право: 
создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 

подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных 
средств; 

вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправ-
ления предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 
происшедших на предприятиях; 

устанавливать меры социального и экономического стимулирования обес-
печения пожарной безопасности; 

получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 
установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной 
охраны. 

Руководители организации обязаны: 
соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять пред-

писания, постановления и иные законные требования должностных лиц по-
жарной охраны; 

разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 
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проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работни-
ков мерам пожарной безопасности; 

включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безо-
пасности; 

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 
защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их ис-
пользования не по назначению; 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установле-
нии причин и условий их возникновения и развития, а также при выявлении 
лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и возникно-
вении пожаров; 

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на терри-
ториях предприятий необходимые силы и средства; 

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осущест-
влении ими служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на 
иные объекты предприятий; 

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожар-
ного надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на 
предприятиях, в том числе о пожарной опасности производимой ими продук-
ции, а также о происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; 

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, не-
исправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об из-
менении состояния дорог и проездов; 

содействовать деятельности добровольных пожарных; 
обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны, 

на объектах, исходя из требований, установленных статьей 97 Федерального 
закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности». 

Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство 
системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведом-
ственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение тре-
бований пожарной безопасности. 

Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности. 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в со-
ответствии с действующим законодательством несут: 

собственники имущества; 
руководители федеральных органов исполнительной власти; 
руководители органов местного самоуправления; 
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуще-

ством, в том числе руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспече-

ние пожарной безопасности; 
должностные лица в пределах их компетенции. 
Лица, указанные в части первой настоящей статьи, иные граждане за нару-

шение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в 
области пожарной безопасности могут быть привлечены к дисциплинарной, 
административной или уголовной ответственности в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 
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Примечание: 
1) Дисциплинарная ответственность может быть установлена в отношении 

различных категорий работников (служащих), а порядок ее реализации опре-
деляется трудовым законодательством, законодательством о государственной 
и муниципальной службе. Так, ст. 192 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) 
предусматривает, что за совершение дисциплинарного проступка, то есть не-
исполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложен-
ных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить за-
мечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям. 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть 
совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности оп-
ределяется ст. 193 ТК РФ. 

2) Административная ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности установлена Кодексом об административном правонарушении 
Российской Федерации (далее – КоАП РФ). 

Статья 20.4 КоАП РФ предусматривает: 
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случа-

ев, предусмотренных ст. 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 
настоящей статьи,  

– влечет предупреждение или 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 предпри-
нимательскую деятельность без образования юридического лица, – от двадца-
ти тысяч до тридцати 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 ты-
сяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, – от тридцати тысяч до со-
рока тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 
рублей. 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникно-
вение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причи-
нение 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 возникно-
вение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть че-
ловека, 

– влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в раз-
мере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включе-
нию в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудо-
вание информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материа-
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лов, 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 раз-
мере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от 
девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 

9. Нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка оцен-
ки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, уста-
новленным законодательными и иными правовыми актами Российской Феде-
рации, при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита пожар-
ной безопасности) либо подписание им заведомо ложного заключения о неза-
висимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности)  

– влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в раз-
мере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от одного года до трех лет. 

Статья 19.5 КоАП РФ предусматривает: 
1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постанов-

ления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляюще-
го государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устране-
нии нарушений законодательства  

– влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц – от одной тысячи до двух ты-
сяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

12. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор,  

– влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц – от трех ты-
сяч до четырех тысяч рублей; на юридических лиц – от семидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей. 

13. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объек-
тах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохране-
ния, образования и социального обслуживания,  

– влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц – от пяти тысяч до шести 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – 
от девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 

14. Повторное совершение административного правонарушения, преду-
смотренного частью 12 или 13 настоящей статьи,  

– влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати ты-
сяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или админи-
стративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юри-
дических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или админист-
ративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

3) Уголовная ответственность, в том числе за нарушение требований по-
жарной безопасности, устанавливается в тех случаях, когда виновное противо-
правное деяние имеет принципиально более высокую степень общественной 
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опасности по сравнению с административным правонарушением. Такое деяние 
называется уголовным преступлением. 

Вопросы, связанные с назначением уголовного наказания, являются пред-
метом регулирования исключительно Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ). 

В ст. 219 УК РФ предусмотрено уголовное наказание за нарушение требо-
ваний пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обя-
занность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение 
тяжкого вреда здоровью человека либо смерть одного или более лиц. 

В соответствии со ст. 168 УК РФ уничтожение или повреждение чужого 
имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожного обращения 
с огнем или иными источниками повышенной опасности, также влекут для ви-
новного наступление уголовной ответственности. 

Согласно частям 1 и 3 ст. 261 УК РФ уничтожение или повреждение лесных 
насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с ог-
нем или иными источниками повышенной опасности, а также уничтожение или 
повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным 
общеопасным способом либо в результате загрязнения или иного негативного 
воздействия считаются уголовным преступлением. 

В части 2 ст. 167 УК РФ предусматривается уголовное наказание за умыш-
ленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния по-
влекли причинение значительного ущерба, совершенные из хулиганских побу-
ждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом либо по-
влекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия. 

Обратите внимание, что назначение административного наказания юриди-
ческому лицу не освобождает от административной ответственности за данное 
правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к адми-
нистративной или уголовной ответственности физического лица не освобож-
дает от административной ответственности за данное правонарушение юриди-
ческое лицо. 

3.3. Центральное место в сфере государственного и муниципального кон-
троля занимает Федеральный закон № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г. «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Статья 1. Сфера применения настоящего Федерального закона. 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области органи-

зации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля. 

2. Настоящим Федеральным законом устанавливаются: 
1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей органами, уполномоченными на осуществле-
ние государственного контроля (надзора), муниципального контроля (далее 
также – органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля); 

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при органи-
зации и проведении проверок; 

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных 
лиц при проведении проверок; 
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4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля, меры по защите их прав и законных интересов. 

Статья 3. Принципы защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля. 

Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля являются: 

1) преимущественно уведомительный порядок начала осуществления от-
дельных видов предпринимательской деятельности; 

2) презумпция добросовестности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей; 

3) открытость и доступность для юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей нормативных правовых актов Российской Федерации, муници-
пальных правовых актов, соблюдение которых проверяется при осуществле-
нии государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также 
информации об организации и осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, включая информацию об организации и о 
проведении проверок, о результатах проведения проверок и о принятых мерах 
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, о пра-
вах и об обязанностях органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля, их должностных лиц, за исключением информации, 
свободное распространение которой запрещено или ограничено в соответст-
вии с законодательством Российской Федерации; 

4) проведение проверок в соответствии с полномочиями органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, их должност-
ных лиц; 

5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица 
или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля прове-
рок исполнения одних и тех же обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами; 

6) недопустимость требования о получении юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями разрешений, заключений и иных докумен-
тов, выдаваемых органами государственной власти, органами местного само-
управления, для начала осуществления предпринимательской деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) ответственность органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля, их должностных лиц за нарушение законодательст-
ва Российской Федерации при осуществлении государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля; 

8) недопустимость взимания органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля с юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей платы за проведение мероприятий по контролю; 

9) финансирование за счет средств соответствующих бюджетов проводи-
мых органами государственного контроля (надзора), органами муниципально-
го контроля проверок, в том числе мероприятий по контролю; 

10) разграничение полномочий федеральных органов исполнительной 
власти в соответствующих сферах деятельности, уполномоченных на осуществ-
ление федерального государственного контроля (надзора), органов государст-
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венной власти субъектов Российской Федерации в соответствующих сферах 
деятельности, уполномоченных на осуществление регионального государст-
венного контроля (надзора), на основании федеральных законов и законов 
субъектов Российской Федерации. 

Статья 8.1. Применение риск-ориентированного подхода при органи-
зации государственного контроля (надзора). 

1. В целях оптимального использования трудовых, материальных и финансо-
вых ресурсов, задействованных при осуществлении государственного контроля 
(надзора), снижения издержек юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей и повышения результативности своей деятельности органами государст-
венного контроля (надзора) при организации отдельных видов государственного 
контроля (надзора) может применяться риск-ориентированный подход. 

1.1. Перечень видов федерального государственного контроля (надзора), в 
отношении которых применяется риск-ориентированный подход, определяет-
ся Правительством Российской Федерации. 

1.2. Перечень видов регионального государственного контроля (надзора), в 
отношении которых применяется риск-ориентированный подход, устанавлива-
ется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе определить 
виды регионального государственного контроля (надзора), при организации ко-
торых риск-ориентированный подход применяется в обязательном порядке. 

2. Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и 
осуществления государственного контроля (надзора), при котором в преду-
смотренных настоящим Федеральным законом случаях выбор интенсивности 
(формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по 
контролю, мероприятий по профилактике нарушения обязательных требова-
ний определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя и (или) используемых ими при осуществлении такой 
деятельности производственных объектов к определенной категории риска 
либо определенному классу (категории) опасности. 

3. Отнесение к определенному классу (категории) опасности осуществляет-
ся органом государственного контроля (надзора) с учетом тяжести потенци-
альных негативных последствий возможного несоблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований, а к 
определенной категории риска – также с учетом оценки вероятности несоблю-
дения соответствующих обязательных требований. 

4. Критерии отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 
определенной категории риска либо определенному классу (категории) опас-
ности определяются Правительством Российской Федерации, если такие кри-
терии не установлены федеральным законом. Критерии отнесения деятельно-
сти юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используе-
мых ими производственных объектов к определенной категории риска либо 
определенному классу (категории) опасности при организации регионального 
государственного контроля (надзора) определяются высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации, если такие 
критерии не установлены федеральным законом или Правительством Россий-
ской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе определить 
общие требования к критериям отнесения деятельности юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производствен-
ных объектов к определенной категории риска либо определенному классу 
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(категории) опасности при организации регионального государственного кон-
троля (надзора), а также к порядку их установления. 

5. В случае, если критерии отнесения деятельности юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производствен-
ных объектов к определенной категории риска предусматривают проведение 
органом государственного контроля (надзора) расчета значений показателей, 
используемых для оценки тяжести потенциальных негативных последствий 
возможного несоблюдения обязательных требований, оценки вероятности их 
несоблюдения, методики такого расчета утверждаются федеральными органа-
ми исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в соответствую-
щей сфере деятельности. 

6. Правила отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к 
определенной категории риска, определенному классу (категории) опасности 
определяются Правительством Российской Федерации. Указанные правила 
должны предусматривать возможность подачи юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем заявления об изменении присвоенных им ранее 
категории риска или класса (категории) опасности. 

7. В случае, если в соответствии с федеральным законом отнесение деятель-
ности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используе-
мых ими производственных объектов к определенной категории риска, опреде-
ленному классу (категории) опасности осуществляется в рамках осуществляемых 
органом государственного контроля (надзора) полномочий по государственной 
регистрации, выдаче разрешения (специального права) или иных подобных пол-
номочий, правила отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к оп-
ределенной категории риска, определенному классу (категории) опасности оп-
ределяются нормативным правовым актом, устанавливающим порядок осущест-
вления указанных полномочий такого государственного органа. 

8. Положениями о видах федерального государственного контроля (надзо-
ра) может быть предусмотрено использование органами государственного 
контроля (надзора) индикаторов риска нарушения обязательных требований 
как основания для проведения внеплановых проверок. Индикаторы риска на-
рушения обязательных требований разрабатываются и утверждаются феде-
ральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в установленной сфере деятельности, и подлежат размещению 
в сети «Интернет». 

Примечание: Постановление Правительства РФ № 806 от 17.08.2016 г. «О 
применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных ви-
дов государственного контроля (надзора) и внесение изменений в некоторые 
акты Правительства РФ». 

Данным постановлением утверждаются правила отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых 
ими производственных объектов к определенной категории риска или опреде-
ленному классу (категории) опасности. 

На официальном сайте Главного управления МЧС России по Пермскому 
краю размещены перечни объектов защиты, которым присвоены категории 
риска (http://59.mchs.gov.ru: Главная страница → Деятельность → Профилактиче-
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ская работа и надзорная деятельность → п.13. Перечни объектов защиты, кото-
рым присвоены категории риска). 

Статья 8.2. Организация и проведение мероприятий, направленных 
на профилактику нарушений обязательных требований, требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами. 

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями обязательных требований, требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, органы государственного 
контроля (надзора), органы муниципального контроля осуществляют меро-
приятия по профилактике нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в соответствии с ежегод-
но утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. 

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, органы государст-
венного контроля (надзора), органы муниципального контроля: 

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» 
для каждого вида государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содер-
жащих обязательные требования, требования, установленные муниципальны-
ми правовыми актами, оценка соблюдения которых является предметом госу-
дарственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также текстов 
соответствующих нормативных правовых актов; 

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посредством 
разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведе-
ния семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 
информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы госу-
дарственного контроля (надзора), органы муниципального контроля подготав-
ливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных пра-
вовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях в дейст-
вующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации 
о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, на-
правленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практи-
ки осуществления в соответствующей сфере деятельности государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля и размещение на официальных 
сайтах в сети «Интернет» соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений; 

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами. 
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Примечание: Постановление Правительства РФ № 166 от 10.02.2017 г. «Об 
утверждении правил составления и направления предостережения о недопус-
тимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом и 
индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и 
их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения». 

В соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правитель-
ства РФ № 166 от 10.02.2017 г., на предостережение в срок (не менее 60 дней со 
дня направления предостережения) юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем направляется в орган надзора уведомление об исполнении 
предостережения или возражение. 

Статья 9. Организация и проведение плановой проверки. 
1. Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим ли-

цом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятель-
ности совокупности предъявляемых обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, а также соответствие све-
дений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям. 

1.1. В случаях, установленных федеральными законами или положением о 
виде федерального государственного контроля (надзора), отдельные виды го-
сударственного контроля (надзора) могут осуществляться без проведения пла-
новых проверок. 

1.2. Правительством Российской Федерации в отношении отдельных видов 
государственного контроля (надзора), определяемых в соответствии с частями 
1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона, может быть установлено, что 
в случае, если деятельность юридического лица, индивидуального предприни-
мателя и (или) используемые ими производственные объекты отнесены к оп-
ределенной категории риска, определенному классу (категории) опасности, 
плановая проверка таких юридического лица, индивидуального предпринима-
теля не проводится. 

2. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года, если 
иное не предусмотрено частями 9 и 9.3 настоящей статьи. 

3. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых и ут-
верждаемых органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля в соответствии с их полномочиями ежегодных планов. 

4. В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц 
(их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и 
индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения: 

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обо-
собленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивиду-
альных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым про-
веркам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществ-
ления деятельности индивидуальными предпринимателями; 

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки; 
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки; 
4) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля, осуществляющих конкретную плановую проверку. 
При проведении плановой проверки органами государственного контроля 
(надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наиме-
нования всех участвующих в такой проверке органов. 
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5. Утвержденный руководителем органа государственного контроля (над-
зора) или органа муниципального контроля ежегодный план проведения пла-
новых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством 
его размещения на официальном сайте органа государственного контроля 
(надзора) или органа муниципального контроля в сети «Интернет» либо иным 
доступным способом. 

7. Генеральная прокуратура Российской Федерации формирует ежегодный 
сводный план проведения плановых проверок и размещает его на официаль-
ном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации в сети «Интернет» 
в срок до 31 декабря текущего календарного года. 

Примечание: планы проведения проверок размещаются на официальном сай-
те Главного управления МЧС России по Пермскому краю (http://59.mchs.gov.ru: 
Главная страница → Деятельность → Профилактическая работа и надзорная дея-

→тельность   п.5. Планы и результаты плановых прове →рок   Планы проведения 
→проверок и их результаты   Планы проверок Управления надзорной деятельности 

и профилактической работы ГУ МЧС России по Пермскому краю). 
8. Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план про-

ведения плановых проверок является истечение трех лет со дня: 
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического 

лица, индивидуального предпринимателя; 
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпри-

нимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представлен-
ным в уполномоченный в соответствующей сфере деятельности орган государ-
ственного контроля (надзора) уведомлением о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или 
предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления. 

9. В отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, сфере образо-
вания, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергети-
ки, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 
плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года. Перечень 
таких видов деятельности и периодичность их плановых проверок устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации. 

Примечание: Постановление Правительства РФ № 944 от 23.11.2009 г. 
«Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфе-
ре образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые про-
верки проводятся с установленной периодичностью». 

Согласно данному постановлению деятельность детских лагерей на время 
каникул проверяется органом, осуществляющий государственный пожарный 
надзор, с периодичностью: один раз перед началом каникул. 

11.1. Положением о виде федерального государственного контроля (над-
зора), порядком организации и проведения отдельных видов государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля может быть предусмотрена обя-
занность использования при проведении плановой проверки должностным 
лицом органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля проверочных листов (списков контрольных вопросов). 

1.3. Проверочные листы (списки контрольных вопросов) разрабатываются 
и утверждаются органом государственного контроля (надзора), органом муни-
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ципального контроля в соответствии с общими требованиями, определяемыми 
Правительством Российской Федерации, и включают в себя перечни вопросов, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюде-
нии юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
составляющих предмет проверки. В соответствии с положением о виде феде-
рального государственного контроля (надзора), порядком организации и осу-
ществления вида государственного регионального контроля (надзора), муни-
ципального контроля перечень может содержать вопросы, затрагивающие все 
предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
обязательные требования, требования, установленные муниципальными пра-
вовыми актами, либо ограничить предмет плановой проверки только частью 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, соблюдение которых является наиболее значимым с точки 
зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоро-
вью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам куль-
турного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Феде-
рации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав 
Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение и входящим в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а так-
же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Примечание: Приказ МЧС России № 261 от 28.06.2018 г. «Об утверждении 
форм проверочных листов, используемых должностными лицами Федерального 
государственного пожарного надзора МЧС России при проведении плановых 
проверок по контролю за соблюдением требований пожарной безопасности». 

Приказом утверждаются прилагаемые формы проверочных листов (списки 
контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального госу-
дарственного пожарного надзора: 

- для зданий дошкольных образовательных организаций, специализиро-
ванных домов престарелых и инвалидов (не квартирных), больниц, спальных 
корпусов образовательных организаций с наличием интерната и детских орга-
низаций (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1) в соответствии с 
приложением № 1 к приказу МЧС России № 261 от 28.06.2018 г.; 

-для зданий гостиниц, общежитий, спальных корпусов санаториев и домов 
отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов (класс функциональной 
пожарной опасности Ф1.2) в соответствии с приложением № 2 к приказу МЧС 
России № 261 от 28.06.2018 г.; 

- для зданий организации общественного питания (класс функциональной 
пожарной опасности Ф3.2) в соответствии с приложением № 7 к приказу МЧС 
России № 261 от 28.06.2018 г.; 

- для зданий организаций бытового и коммунального обслуживания с не-
расчетным числом посадочных мест для посетителей (класс функциональной 
пожарной опасности Ф3.5) в соответствии с приложением № 10 к приказу МЧС 
России № 261 от 28.06.2018 г.; 

- для зданий физкультурно-оздоровительных комплексов и спортивно-
тренировочных учреждений с помещениями без трибун для зрителей, бытовых 
помещений, бань (класс функциональной пожарной опасности Ф3.6) в соответ-
ствии с приложением № 11 к приказу МЧС России № 261 от 28.06.2018 г.; 
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Полезные контакты: 

- для зданий общеобразовательных организаций, организаций дополни-
тельного образования детей, профессиональных образовательных организа-
ций (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1) в соответствии с прило-
жением № 13 к приказу МЧС России № 261 от 28.06.2018 г. 

В колонке проверочного листа «Ответы на вопросы» проставляются ответы 
«да» – требование в области пожарной безопасности соблюдается; «нет» – тре-
бование в области пожарной безопасности не соблюдается; «н/р» – данное тре-
бование не распространяется на данный объект. 

11.4. При проведении совместных плановых проверок могут применяться 
сводные проверочные листы (списки контрольных вопросов), разрабатывае-
мые и утверждаемые несколькими органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля. 

11.5. При проведении проверки с использованием проверочного листа 
(списка контрольных вопросов) заполненный по результатам проведения про-
верки проверочный лист (список контрольных вопросов) прикладывается к 
акту проверки. 

12. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзо-
ра), органом муниципального контроля не позднее чем за три рабочих дня до 
начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или 
приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля о начале проведения 
плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу элек-
тронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если 
такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре 
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем в орган государственного контроля (надзора), ор-
ган муниципального контроля, или иным доступным способом. 

Статья 10. Организация и проведение внеплановой проверки. 
1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления дея-
тельности обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, выполнение предписаний органов государст-
венного контроля (надзора), органов муниципального контроля, проведение 
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейно-
го фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, до-
кументам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим осо-
бое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав нацио-
нального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по 
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

2. Основанием для проведения внеплановой проверки является: 
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 
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Полезные контакты: 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами; 

1.1) поступление в орган государственного контроля (надзора), орган му-
ниципального контроля заявления от юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального раз-
решения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности 
или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых 
действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами 
предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), вы-
дачи разрешения (согласования); 

2) мотивированное представление должностного лица органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам 
анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или 
предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, 
в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из 
средств массовой информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного насле-
дия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фон-
да Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам 
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального 
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-
ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Россий-
ской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, куль-
турное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

2.1) выявление при проведении мероприятий по контролю без взаимодей-
ствия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями пара-
метров деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержденным фе-
деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в установленной сфере деятельности, индикаторам риска нару-
шения обязательных требований является основанием для проведения вне-
плановой проверки, предусмотренным в положении о виде федерального го-
сударственного контроля (надзора); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 
(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Феде-
рации, Правительства Российской Федерации и на основании требования проку-
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Полезные контакты: 

рора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением за-
конов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

3. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в под-
пунктах «а», «б», пункте 2.1 части 2 настоящей статьи, органами государственно-
го контроля (надзора), органами муниципального контроля после согласования 
с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей. 

Статья 13. Срок проведения проверки. 
1. Срок проведения каждой из проверок, предусмотренных статьями 11 и 12 

настоящего Федерального закона, не может превышать двадцать рабочих дней. 
Примечание: статья 11 (документарная проверка), статья 12 (выездная про-

верка). 
Статья 14. Порядок организации проверки. 
1. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руково-

дителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзо-
ра), органа муниципального контроля. Типовая форма распоряжения или при-
каза руководителя, заместителя руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля устанавливается федераль-
ным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации. Проверка может проводиться только должностным лицом 
или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе ру-
ководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 
(надзора), органа муниципального контроля. 

2. В распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контро-
ля указываются: 

1) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 
муниципального контроля, а также вид (виды) государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля; 

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должност-
ных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к 
проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций; 

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индиви-
дуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления деятельности индиви-
дуальными предпринимателями; 

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения; 
5) правовые основания проведения проверки; 
5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, уста-

новленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты прове-
рочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой 
проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных 
вопросов); 

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых 
для достижения целей и задач проведения проверки; 

7) перечень административных регламентов по осуществлению государст-
венного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля; 
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8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач 
проведения проверки; 

9) даты начала и окончания проведения проверки; 
10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряже-

ния или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля. 

3. Заверенные печатью копии распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), орга-
на муниципального контроля вручаются под роспись должностными лицами 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контро-
ля, проводящими проверку, руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю одновременно с предъяв-
лением служебных удостоверений. По требованию подлежащих проверке лиц 
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля обязаны представить информацию об этих органах, а 
также об экспертах, экспертных организациях в целях подтверждения своих 
полномочий. 

4. По просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя должностные лица органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля обязаны ознако-
мить подлежащих проверке лиц с административными регламентами проведе-
ния мероприятий по контролю и порядком их проведения на объектах, исполь-
зуемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуще-
ствлении деятельности. 

Статья 15. Ограничения при проведении проверки. 
При проведении проверки должностные лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе: 
1) проверять выполнение обязательных требований и требований, уста-

новленных муниципальными правовыми актами, если такие требования не от-
носятся к полномочиям органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица; 

1.1) проверять выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также вы-
полнение требований нормативных документов, обязательность применения 
которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, не опубликованными в уста-
новленном законодательством Российской Федерации порядке; 

2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 
отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, за исключением случая 
проведения такой проверки по основанию, предусмотренному подпунктом «б» 
пункта 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, а также проверки 
соблюдения требований земельного законодательства в случаях надлежащего 
уведомления собственников земельных участков, землепользователей, земле-
владельцев и арендаторов земельных участков; 
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3) требовать представления документов, информации, образцов продук-
ции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производст-
венной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к 
предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружаю-
щей среды и объектов производственной среды для проведения их исследова-
ний, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных 
образцов, проб по установленной форме и в количестве, превышающем нормы, 
установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, 
проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими рег-
ламентами или действующими до дня их вступления в силу иными норматив-
ными техническими документами и правилами и методами исследований, ис-
пытаний, измерений; 

5) распространять информацию, полученную в результате проведения 
проверки и составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную 
охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации; 

6) превышать установленные сроки проведения проверки; 
7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпри-

нимателям предписаний или предложений о проведении за их счет мероприя-
тий по контролю; 

8) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные до-
кументы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включенные в опреде-
ленный Правительством Российской Федерации перечень; 

9) требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 
Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля 
после принятия распоряжения или приказа о проведении проверки вправе 
запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия. 

Статья 16. Порядок оформления результатов проверки. 
1. По результатам проверки должностными лицами органа государствен-

ного контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящими про-
верку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах. Типовая 
форма акта проверки устанавливается уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

2. В акте проверки указываются: 
1) дата, время и место составления акта проверки; 
2) наименование органа государственного контроля (надзора) или органа 

муниципального контроля; 
3) дата и номер распоряжения или приказа руководителя, заместителя ру-

ководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля; 

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должно-
стных лиц, проводивших проверку; 

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и 
отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 
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представителя юридического лица, уполномоченного представителя индиви-
дуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки; 

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки; 
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения; 

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки 
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их 
подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в 
журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя указанного журнала; 

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших про-
верку. 

3. К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, 
проб обследования объектов окружающей среды и объектов производствен-
ной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний 
и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индиви-
дуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нару-
шение обязательных требований или требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений 
и иные связанные с результатами проверки документы или их копии. 

4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в 
двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному 
представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении 
с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отка-
за проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в озна-
комлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлени-
ем с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта про-
верки, хранящемуся в деле органа государственного контроля (надзора) или 
органа муниципального контроля. При наличии согласия проверяемого лица 
на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государст-
венного контроля (надзора) или муниципального контроля акт проверки может 
быть направлен в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечи-
вающим подтверждение получения указанного документа, считается получен-
ным проверяемым лицом. 

5. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить за-
ключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных 
расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий 
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трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается 
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представите-
лю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на 
осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках государствен-
ного контроля (надзора) или муниципального контроля), способом, обеспечи-
вающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомле-
ние о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа 
приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа госу-
дарственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля. 

6. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требу-
ется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки 
направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании 
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта 
проверки. 

7. Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государ-
ственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением 
требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

8. Юридические лица, индивидуальные предприниматели вправе вести 
журнал учета проверок по типовой форме, установленной федеральным орга-
ном исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской 
Федерации. 

Примечание: типовая форма журнала учета проверок указана в приложе-
нии № 4 приказа Министерства экономического развития РФ № 141 от 
30.04.2009 г. «О реализации положений Федерального закона “О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”». 

9. В журнале учета проверок должностными лицами органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля осуществляется 
запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа 
государственного контроля (надзора), наименовании органа муниципального 
контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее прове-
дения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных 
нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, 
отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих 
проверку, его или их подписи. 

10. Журнал учета проверок должен быть прошит, пронумерован и удосто-
верен печатью юридического лица, индивидуального предпринимателя (при 
наличии печати). 

11. При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соот-
ветствующая запись. 

12. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка ко-
торых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта про-
верки вправе представить в соответствующие орган государственного контро-
ля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возраже-
ния в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 
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выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юри-
дическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган госу-
дарственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. Указанные 
документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета 
электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью проверяемого лица. 

Статья 17. Меры, принимаемые должностными лицами органа госу-
дарственного контроля (надзора), органа муниципального контроля в от-
ношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки. 

1. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные 
лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, обязаны: 

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устране-
ния и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим 
в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, иму-
ществу физических и юридических лиц, государственному или муниципально-
му имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмот-
ренных федеральными законами; 

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их 
предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уни-
кальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в 
состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности госу-
дарства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших вы-
явленные нарушения, к ответственности. 

2. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность 
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразде-
ления, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспорт-
ных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, 
предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения 
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
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дов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, 
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера или такой вред причинен, орган государственного контроля (надзо-
ра), орган муниципального контроля обязаны незамедлительно принять меры 
по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть 
до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, пред-
ставительства, структурного подразделения, индивидуального предпринима-
теля в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность 
для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести 
до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы 
причинения вреда и способах его предотвращения. 

Статья 20. Недействительность результатов проверки, проведенной с 
грубым нарушением требований настоящего Федерального закона. 

1. Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля 
(надзора), органом муниципального контроля с грубым нарушением установлен-
ных настоящим Федеральным законом требований к организации и проведению 
проверок, не могут являться доказательствами нарушения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и подлежат отмене выше-
стоящим органом государственного контроля (надзора) или судом на основании 
заявления юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

2. К грубым нарушениям относится нарушение требований, предусмотренных: 
1) частями 2, 3 (в части отсутствия оснований проведения плановой про-

верки), частью 12 статьи 9 и частью 16 (в части срока уведомления о проведе-
нии проверки) статьи 10 настоящего Федерального закона; 

1.1) пунктами 7 и 9 статьи 2 настоящего Федерального закона (в части при-
влечения к проведению мероприятий по контролю не аккредитованных в уста-
новленном порядке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
не аттестованных в установленном порядке граждан); 

2) пунктом 2 части 2, частью 3 (в части оснований проведения внеплановой 
выездной проверки), частью 5 (в части согласования с органами прокуратуры 
внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя) статьи 10 настоящего Федерального закона; 

3) частью 2 статьи 13 настоящего Федерального закона (в части нарушения 
сроков и времени проведения плановых выездных проверок в отношении 
субъектов малого предпринимательства); 

4) частью 1 статьи 14 настоящего Федерального закона (в части проведе-
ния проверки без распоряжения или приказа руководителя, заместителя руко-
водителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля); 

5) пунктами 1, 1.1 и 1.2, пунктом 3 (в части требования документов, не отно-
сящихся к предмету проверки), пунктом 6 (в части превышения установленных 
сроков проведения проверок) статьи 15 настоящего Федерального закона; 

6) частью 4 статьи 16 настоящего Федерального закона (в части непред-
ставления акта проверки); 
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7) частью 3 статьи 9 настоящего Федерального закона (в части проведения 
плановой проверки, не включенной в ежегодный план проведения плановых 
проверок); 

8) частью 6 статьи 12 настоящего Федерального закона (в части участия в 
проведении проверок экспертов, экспертных организаций, состоящих в граж-
данско-правовых и трудовых отношениях с юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки). 

Статья 21. Права юридического лица, индивидуального предприни-
мателя при проведении проверки. 

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-
тель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномо-
ченный представитель при проведении проверки имеют право: 

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

2) получать от органа государственного контроля (надзора), органа муни-
ципального контроля, их должностных лиц информацию, которая относится к 
предмету проверки и предоставление которой предусмотрено настоящим Фе-
деральным законом; 

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными орга-
нами государственного контроля (надзора), органами муниципального контро-
ля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация; 

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, в орган государст-
венного контроля (надзора), орган муниципального контроля по собственной 
инициативе; 

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 
своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ни-
ми, а также с отдельными действиями должностных лиц органа государствен-
ного контроля (надзора), органа муниципального контроля; 

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа государст-
венного контроля (надзора), органа муниципального контроля, повлекшие за 
собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации 
по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке. 

Статья 22. Право юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей на возмещение вреда, причиненного при осуществлении государст-
венного контроля (надзора), муниципального контроля. 

1. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям вследствие действий (бездействия) должностных лиц органа государ-
ственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, признанных в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке неправо-
мерными, подлежит возмещению, включая упущенную выгоду (неполученный 
доход), за счет средств соответствующих бюджетов в соответствии с граждан-
ским законодательством. 
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2. При определении размера вреда, причиненного юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям неправомерными действиями (бездейст-
вием) органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля, их должностными лицами, также учитываются расходы юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, относимые на себестоимость про-
дукции (работ, услуг) или на финансовые результаты их деятельности, и затра-
ты, которые юридические лица, индивидуальные предприниматели, права и 
(или) законные интересы которых нарушены, осуществили или должны осуще-
ствить для получения юридической или иной профессиональной помощи. 

3. Вред, причиненный юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям правомерными действиями должностных лиц органа государственно-
го контроля (надзора), органа муниципального контроля, возмещению не под-
лежит, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Статья 23. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля. 

1. Защита прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального кон-
троля осуществляется в административном и (или) судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Заявление об обжаловании действий (бездействия) органа государст-
венного контроля (надзора) или органа муниципального контроля либо их 
должностных лиц подлежит рассмотрению в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации. 

3. Нормативные правовые акты органов государственного контроля (над-
зора) или муниципальные правовые акты органов муниципального контроля, 
нарушающие права и (или) законные интересы юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и не соответствующие законодательству Россий-
ской Федерации, могут быть признаны недействительными полностью или час-
тично в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Статья 24. Общественная защита прав юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля. 

1. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в 
соответствии с уставными документами, индивидуальные предприниматели 
имеют право осуществлять защиту своих прав и (или) законных интересов в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
саморегулируемые организации вправе: 

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на про-
тиворечащие закону нормативные правовые акты, на основании которых про-
водятся проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государст-
венного контроля (надзора), муниципального контроля прав и (или) законных 
интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся 
членами указанных объединений, саморегулируемых организаций. 

Статья 25. Ответственность юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей за нарушение настоящего Федерального закона. 

1. При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить при-
сутствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных предста-
вителей юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присут-
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ствовать или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответ-
ственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обяза-
тельных требований и требований, установленных муниципальными правовы-
ми актами. 

2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или упол-
номоченные представители юридических лиц, индивидуальные предпринима-
тели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение настоящего 
Федерального закона, необоснованно препятствующие проведению проверок, 
уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установлен-
ный срок предписаний органов государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязатель-
ных требований или требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.4. Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» принят в целях защиты жизни, 
здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муници-
пального имущества от пожаров, определяет основные положения техническо-
го регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие 
требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том 
числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-
технической продукции и продукции общего назначения. 

Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности. 
1. Техническое регулирование в области пожарной безопасности пред-

ставляет собой: 
1) установление в нормативных правовых актах Российской Федерации и 

нормативных документах по пожарной безопасности требований пожарной 
безопасности к продукции, процессам проектирования, производства, эксплуа-
тации, хранения, транспортирования, реализации и утилизации; 

2) правовое регулирование отношений в области применения и использо-
вания требований пожарной безопасности; 

3) правовое регулирование отношений в области оценки соответствия. 
2. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной 

безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и 
иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие 
обязательные для исполнения требования пожарной безопасности. 

3. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся на-
циональные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной 
безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной 
безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает со-
блюдение требований настоящего Федерального закона. 

4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за ис-
ключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 
статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанав-
ливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, 
действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоя-
щего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были вве-
дены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направ-
лена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений на-
стоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требова-
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ния. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены ка-
питальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требова-
ния настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей 
объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому пе-
ревооружению. 

Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов защиты. 
1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности. 
2. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта 

защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и 
защита имущества при пожаре. 

3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает 
в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, 
комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожар-
ной безопасности. 

4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обяза-
тельном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих 
возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установ-
ленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвраще-
ние опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 

Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожар-
ной безопасности. 

1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при 
выполнении одного из следующих условий: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федераль-
ным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает 
допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, уста-
новленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом «О техническом регулировании», и нормативными докумен-
тами по пожарной безопасности. 

Примечание: Федеральный закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «О техниче-
ском регулировании». 

Статья 5.1. Особенности технического регулирования в области обес-
печения безопасности зданий и сооружений. 

Особенности технического регулирования в области обеспечения безо-
пасности зданий и сооружений устанавливаются Федеральным законом № 384-
ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и со-
оружений». 

Федеральный закон № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 г. «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений». 

Статья 8. Здание или сооружение должно быть спроектировано и по-
строено таким образом, чтобы в процессе эксплуатации здания или сооруже-
ния исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось пре-
дотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения 
при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, 
обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов 
пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов по-
жара на здание или сооружение, а также чтобы в случае возникновения пожара 
соблюдались следующие требования: 
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1) сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности 
несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эва-
куации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение 
ущерба от пожара; 

2) ограничение образования и распространения опасных факторов пожара 
в пределах очага пожара; 

3) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения; 
4) эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп на-

селения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону 
до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных 
факторов пожара; 

5) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и 
доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения; 

6) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 
7) возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокраще-

нию наносимого пожаром ущерба имуществу физических или юридических 
лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, 
жизни и здоровью животных и растений. 

3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, ус-
тановленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Феде-
ральным законом «О техническом регулировании», и требований нормативных 
документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые 
были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была 
направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального 
закона, расчет пожарного риска не требуется. 

5. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на 
праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном 
основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в 
рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 
настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомитель-
ном порядке декларацию пожарной безопасности. 

6. Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декла-
рации пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности 
(на объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации). 

7. Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 13. Классификация строительных, текстильных и кожевенных 
материалов по пожарной опасности. 

1. Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по 
пожарной опасности основывается на их свойствах и способности к образова-
нию опасных факторов пожара. 

2. Пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных материа-
лов характеризуется следующими свойствами: 

1) горючесть; 
2) воспламеняемость; 
3) способность распространения пламени по поверхности; 
4) дымообразующая способность; 
5) токсичность продуктов горения. 
3. По горючести строительные материалы подразделяются на горючие (Г) и 

негорючие (НГ). 
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4. Строительные материалы относятся к негорючим при следующих значе-
ниях параметров горючести, определяемых экспериментальным путем: при-
рост температуры – не более 50 градусов Цельсия, потеря массы образца – не 
более 50 процентов, продолжительность устойчивого пламенного горения – не 
более 10 секунд. 

5. Строительные материалы, не удовлетворяющие хотя бы одному из ука-
занных в части 4 настоящей статьи значений параметров, относятся к горючим. 
Горючие строительные материалы подразделяются на следующие группы: 

1) слабогорючие (Г1), имеющие температуру дымовых газов не более 135 
градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца не 
более 65 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не 
более 20 процентов, продолжительность самостоятельного горения 0 секунд; 

2) умеренногорючие (Г2), имеющие температуру дымовых газов не более 
235 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца 
не более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца 
не более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения не бо-
лее 30 секунд; 

3) нормальногорючие (Г3), имеющие температуру дымовых газов не более 
450 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца 
более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца не 
более 50 процентов, продолжительность самостоятельного горения не более 
300 секунд; 

4) сильногорючие (Г4), имеющие температуру дымовых газов более 
450 градусов Цельсия, степень повреждения по длине испытываемого образца 
более 85 процентов, степень повреждения по массе испытываемого образца более 
50 процентов, продолжительность самостоятельного горения более 300 секунд. 

7. По воспламеняемости горючие строительные материалы (в том числе на-
польные ковровые покрытия) в зависимости от величины критической поверх-
ностной плотности теплового потока подразделяются на следующие группы: 

1) трудновоспламеняемые (В1), имеющие величину критической поверхно-
стной плотности теплового потока более 35 киловатт на квадратный метр; 

2) умеренновоспламеняемые (В2), имеющие величину критической по-
верхностной плотности теплового потока не менее 20, но не более 35 киловатт 
на квадратный метр; 

3) легковоспламеняемые (В3), имеющие величину критической поверхно-
стной плотности теплового потока менее 20 киловатт на квадратный метр. 

8. По скорости распространения пламени по поверхности горючие строи-
тельные материалы (в том числе напольные ковровые покрытия) в зависимости 
от величины критической поверхностной плотности теплового потока подраз-
деляются на следующие группы: 

1) нераспространяющие (РП1), имеющие величину критической поверхно-
стной плотности теплового потока более 11 киловатт на квадратный метр; 

2) слабораспространяющие (РП2), имеющие величину критической по-
верхностной плотности теплового потока не менее 8, но не более 11 киловатт 
на квадратный метр; 

3) умереннораспространяющие (РП3), имеющие величину критической по-
верхностной плотности теплового потока не менее 5, но не более 8 киловатт на 
квадратный метр; 

4) сильнораспространяющие (РП4), имеющие величину критической по-
верхностной плотности теплового потока менее 5 киловатт на квадратный метр. 
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9. По дымообразующей способности горючие строительные материалы в 
зависимости от значения коэффициента дымообразования подразделяются на 
следующие группы: 

1) с малой дымообразующей способностью (Д1), имеющие коэффициент 
дымообразования менее 50 квадратных метров на килограмм; 

2) с умеренной дымообразующей способностью (Д2), имеющие коэффици-
ент дымообразования не менее 50, но не более 500 квадратных метров на ки-
лограмм; 

3) с высокой дымообразующей способностью (Д3), имеющие коэффициент 
дымообразования более 500 квадратных метров на килограмм. 

10. По токсичности продуктов горения горючие строительные материалы 
подразделяются на следующие группы в соответствии с таблицей 2 приложе-
ния к настоящему Федеральному закону: 

1) малоопасные (Т1); 
2) умеренноопасные (Т2); 
3) высокоопасные (Т3); 
4) чрезвычайно опасные (Т4). 
Статья 27. Определение категории зданий, сооружений и помещений 

по пожарной и взрывопожарной опасности. 
1. По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производствен-

ного и складского назначения независимо от их функционального назначения 
подразделяются на следующие категории: 

1) повышенная взрывопожароопасность (А); 
2) взрывопожароопасность (Б); 
3) пожароопасность (В1 – В4); 
4) умеренная пожароопасность (Г); 
5) пониженная пожароопасность (Д). 
2. Здания, сооружения и помещения иного назначения разделению на кате-

гории не подлежат. 
3. Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности опре-

деляются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и мате-
риалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-
планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них тех-
нологических процессов. 

4. Определение категорий помещений следует осуществлять путем после-
довательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее 
опасной (А) к наименее опасной (Д). 

5. К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 
горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не 
более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать взры-
воопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивает-
ся расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 ки-
лопаскалей, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком коли-
честве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 
килопаскалей. 

6. К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 
горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, 
что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные 
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смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давле-
ние взрыва в помещении, превышающее 5 килопаскалей. 

7. К категориям В1–В4 относятся помещения, в которых находятся (обра-
щаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорю-
чие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, 
способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом 
только гореть, при условии, что помещения, в которых они находятся (обраща-
ются), не относятся к категории А или Б. 

8. Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в за-
висимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном 
помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от пожаро-
опасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. 

9. К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 
негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном 
состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого 
тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, ко-
торые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. 

10. К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 
негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

11. Категории зданий и сооружений по пожарной и взрывопожарной опас-
ности определяются, исходя из доли и суммированной площади помещений 
той или иной категории опасности в этом 

Статья 32. Классификация зданий, сооружений и пожарных отсеков по 
функциональной пожарной опасности. 

1. Здания (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений – по-
мещения или группы помещений, функционально связанные между собой) по 
классу функциональной пожарной опасности в зависимости от их назначения, а 
также от возраста, физического состояния и количества людей, находящихся в 
здании, сооружении, возможности пребывания их в состоянии сна подразде-
ляются на: 

1) Ф1 – здания, предназначенные для постоянного проживания и времен-
ного пребывания людей, в том числе: 

а) Ф1.1 – здания дошкольных образовательных организаций, специализи-
рованных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спаль-
ные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских 
организаций; 

Статья 48. Цель создания систем предотвращения пожаров. 
1. Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение 

условий возникновения пожаров. 
2. Исключение условий возникновения пожаров достигается исключением 

условий образования горючей среды и (или) исключением условий образова-
ния в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания. 

3. Состав и функциональные характеристики систем предотвращения по-
жаров на объекте защиты устанавливаются настоящим Федеральным законом. 
Правила и методы исследований (испытаний и измерений) характеристик сис-
тем предотвращения пожаров определяются в соответствии с нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

Статья 49. Способы исключения условий образования горючей среды. 
Исключение условий образования горючей среды должно обеспечиваться 

одним или несколькими из следующих способов: 
1) применение негорючих веществ и материалов; 
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2) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 
3) использование наиболее безопасных способов размещения горючих 

веществ и материалов, а также материалов, взаимодействие которых друг с 
другом приводит к образованию горючей среды; 

4) изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изоли-
рованных отсеков, камер, кабин); 

5) поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) го-
рючих веществ; 

6) понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом 
объеме; 

7) поддержание температуры и давления среды, при которых распростра-
нение пламени исключается; 

8) механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с 
обращением горючих веществ; 

9) установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или 
на открытых площадках; 

10) применение устройств защиты производственного оборудования, ис-
ключающих выход горючих веществ в объем помещения, или устройств, исклю-
чающих образование в помещении горючей среды; 

11) удаление из помещений, технологического оборудования и коммуни-
каций пожароопасных отходов производства, отложений пыли, пуха. 

Статья 50. Способы исключения условий образования в горючей сре-
де (или внесения в нее) источников зажигания. 

1. Исключение условий образования в горючей среде (или внесения в нее) 
источников зажигания должно достигаться одним или несколькими из следую-
щих способов: 

1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожаро-
опасной и (или) взрывоопасной зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 

2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного от-
ключения электроустановок или других устройств, исключающих появление 
источников зажигания; 

3) применение оборудования и режимов проведения технологического 
процесса с защитой от статического электричества; 

4) устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 
5) поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и 

поверхностей, которые контактируют с горючей средой; 
6) применение способов и устройств ограничения энергии искрового раз-

ряда в горючей среде до безопасных значений; 
7) применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспла-

меняющимися жидкостями и горючими газами; 
8) ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологи-

ческого самовозгорания обращающихся веществ, материалов и изделий; 
9) исключение контакта с воздухом пирофорных веществ; 
10) применение устройств, исключающих возможность распространения 

пламени из одного объема в смежный. 
2. Безопасные значения параметров источников зажигания определяются 

условиями проведения технологического процесса на основании показателей 
пожарной опасности обращающихся в нем веществ и материалов, определен-
ных в статье 11 настоящего Федерального закона. 



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДИРЕКТОРА ЛАГЕРЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
 90

Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

Статья 51. Цель создания систем противопожарной защиты. 
1. Целью создания систем противопожарной защиты является защита лю-

дей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 
его последствий. 

2. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 
(или) ограничение его последствий обеспечиваются снижением динамики на-
растания опасных факторов пожара, эвакуацией людей и имущества в безопас-
ную зону и (или) тушением пожара. 

3. Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и ус-
тойчивостью к воздействию опасных факторов пожара в течение времени, не-
обходимого для достижения целей обеспечения пожарной безопасности. 

4. Состав и функциональные характеристики систем противопожарной за-
щиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной 
безопасности. 

Статья 52. Способы защиты людей и имущества от воздействия опас-
ных факторов пожара. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и 
(или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или не-
сколькими из следующих способов: 

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечи-
вающих ограничение распространения пожара за пределы очага; 

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безо-
пасной эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной 
сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) 
и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов 
пожара; 

5) применение основных строительных конструкций с пределами огне-
стойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым сте-
пени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и 
сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных сло-
ев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на 
путях эвакуации; 

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнеза-
щитных красок) и строительных материалов (облицовок) для повышения пре-
делов огнестойкости строительных конструкций; 

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного 
стравливания горючих газов из аппаратуры; 

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной 
защиты; 

9) применение первичных средств пожаротушения; 
10) применение автоматических и (или) автономных установок пожароту-

шения; 
11) организация деятельности подразделений пожарной охраны. 
Статья 53. Пути эвакуации людей при пожаре. 
1. Каждое здание или сооружение должно иметь объемно-планировочное 

решение и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающие 
безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невозможности безопасной эва-
куации людей должна быть обеспечена их защита посредством применения 
систем коллективной защиты. 
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2. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 
1) установлены необходимое количество, размеры и соответствующее кон-

структивное исполнение эвакуационных путей и эвакуационных выходов; 
2) обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным пу-

тям и через эвакуационные выходы; 
3) организованы оповещение и управление движением людей по эвакуа-

ционным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового 
и речевого оповещения). 

3. Безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре счита-
ется обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара 
до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает 
необходимого времени эвакуации людей при пожаре. 

4. Методы определения необходимого и расчетного времени, а также ус-
ловий беспрепятственной и своевременной эвакуации людей определяются 
нормативными документами по пожарной безопасности. 

Статья 54. Системы обнаружения пожара, оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожаре. 

1. Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнали-
зации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обес-
печивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для 
включения систем оповещения о пожаре, в целях организации безопасной (с 
учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретно-
го объекта. 

2. Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие 
опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. 
Перечень объектов, подлежащих оснащению указанными системами, устанав-
ливается нормативными документами по пожарной безопасности. 

Статья 55. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной 
защиты людей от опасных факторов пожара. 

1. Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты лю-
дей от воздействия опасных факторов пожара должны обеспечивать безопас-
ность людей в течение всего времени воздействия на них опасных факторов 
пожара. 

2. Системы коллективной защиты людей должны обеспечивать их безо-
пасность в течение всего времени развития и тушения пожара или времени, 
необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей в 
этом случае должна достигаться посредством объемно-планировочных и кон-
структивных решений безопасных зон в зданиях и сооружениях (в том числе 
посредством устройства незадымляемых лестничных клеток), а также посред-
ством использования технических средств защиты людей на путях эвакуации 
от воздействия опасных факторов пожара (в том числе средств противодым-
ной защиты). 

3. Средства индивидуальной защиты людей (в том числе защиты их органов 
зрения и дыхания) должны обеспечивать их безопасность в течение времени, 
необходимого для эвакуации людей в безопасную зону, или в течение времени, 
необходимого для проведения специальных работ по тушению пожара. Сред-
ства индивидуальной защиты людей могут применяться как для защиты эва-
куируемых и спасаемых людей, так и для защиты пожарных, участвующих в ту-
шении пожара. 
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Статья 56. Система противодымной защиты. 
1. Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечи-

вать защиту людей на путях эвакуации и в безопасных зонах от воздействия 
опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для эвакуации 
людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара по-
средством удаления продуктов горения и термического разложения и (или) 
предотвращения их распространения. 

2. Система противодымной защиты должна предусматривать один или не-
сколько из следующих способов защиты: 

1) использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений 
для борьбы с задымлением при пожаре; 

2) использование конструктивных решений зданий и сооружений для 
борьбы с задымлением при пожаре; 

3) использование приточной противодымной вентиляции для создания из-
быточного давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах и на 
лестничных клетках; 

4) использование устройств и средств механической и естественной вы-
тяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения и терми-
ческого разложения. 

Статья 57. Огнестойкость и пожарная опасность зданий и сооружений. 
1. В зданиях и сооружениях должны применяться основные строительные 

конструкции с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, со-
ответствующими требуемым степени огнестойкости зданий, сооружений и 
классу их конструктивной пожарной опасности. 

2. Требуемые степень огнестойкости зданий, сооружений и класс их конст-
руктивной пожарной опасности устанавливаются нормативными документами 
по пожарной безопасности. 

Статья 60. Первичные средства пожаротушения в зданиях и соору-
жениях. 

1. Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами 
пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распо-
ряжаться зданиями и сооружениями. 

2. Номенклатура, количество и места размещения первичных средств по-
жаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, 
объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружаю-
щей среды и мест размещения обслуживающего персонала. 

Статья 61. Автоматические и автономные установки пожаротушения. 
2. Применение автоматических и (или) автономных установок пожароту-

шения должно обеспечивать достижение одной или нескольких из следующих 
целей: 

1) ликвидация пожара в помещении (здании) до возникновения критиче-
ских значений опасных факторов пожара; 

2) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления пределов ог-
нестойкости строительных конструкций; 

3) ликвидация пожара в помещении (здании) до причинения максимально 
допустимого ущерба защищаемому имуществу; 

4) ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления опасности 
разрушения технологических установок. 

3. Тип автоматической и (или) автономной установки пожаротушения, вид 
огнетушащего вещества и способ его подачи в очаг пожара определяются в за-
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висимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений зда-
ния, сооружения и параметров окружающей среды. 

Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения. 
1. Здания и сооружения, а также территории организаций и населенных 

пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для ту-
шения пожаров. 

2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут исполь-
зоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наруж-
ный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйствен-
ные и противопожарные). 

3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования ес-
тественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их 
параметры определяются настоящим Федеральным законом. 

Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности. 
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению 

вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического 
обеспечения пожарной безопасности муниципального образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собст-
венности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития 
территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожар-
ного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения 
пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муни-
ципальной собственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых про-
грамм по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального об-
разования и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории муни-
ципального образования, а также дополнительных требований пожарной 
безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 
пожара; 

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 
8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и про-

паганду в области пожарной безопасности, содействие распространению по-
жарно-технических знаний; 

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и орга-
низаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с по-
жарами. 

Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности. 
1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, 

сооружения, производственного объекта, для которых законодательством Рос-
сийской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено прове-
дение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов 
функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий 
(частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и преду-
сматривает: 

1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 
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2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может 
быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за 
ущерб третьим лицам от воздействия пожара). 

2. Для оценки соответствия требованиям пожарной безопасности объекта 
защиты с количеством этажей не более чем два, общая площадь которого со-
ставляет не более чем 1500 квадратных метров (за исключением зданий клас-
сов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.3, Ф1.4, Ф4.1, Ф4.2), собст-
венник или иной законный владелец объекта защиты может добровольно со-
ставить декларацию пожарной безопасности в отношении этого объекта защи-
ты, которая предусматривает в том числе сведения о системе противопожар-
ной защиты этого объекта защиты. 

3. В случае изменения содержащихся в декларации пожарной безопасно-
сти сведений, в том числе в случае смены собственника или иного законного 
владельца объекта защиты, изменения функционального назначения либо ка-
питального ремонта, реконструкции или технического перевооружения объек-
та защиты, уточненные декларации пожарной безопасности, составленные в 
соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, представляются в течение од-
ного года со дня изменения содержащихся в них сведений. 

4. При составлении декларации пожарной безопасности в соответствии с 
частями 1 и 2 настоящей статьи в отношении объектов защиты, для которых 
установлены требования технических регламентов, принятых в соответствии с 
Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативных доку-
ментов по пожарной безопасности, в декларации указывается перечень статей 
(частей, пунктов) указанных документов, требования которых установлены и 
выполнены для соответствующего объекта защиты. 

5. Лицо, представившее декларацию пожарной безопасности, составлен-
ную в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, несет ответственность за 
полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

6. Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности, со-
ставленной в соответствии с частями 1 и 2 настоящей статьи, утверждаются фе-
деральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение за-
дач в области пожарной безопасности. 

Примечание: Приказ МЧС России № 91 от 24. 02.2009 г. «Об утверждении 
формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности». 

Статья 79. Нормативное значение пожарного риска для зданий и со-
оружений. 

1. Индивидуальный пожарный риск в зданиях и сооружениях не должен 
превышать значение одной миллионной в год при размещении отдельного че-
ловека в наиболее удаленной от выхода из здания и сооружения точке. 

2. Риск гибели людей в результате воздействия опасных факторов пожара 
должен определяться с учетом функционирования систем обеспечения пожар-
ной безопасности зданий и сооружений. 

Примечание: Приказ МЧС России № 382 от 30 июня 2009 г. «Об утвержде-
нии методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, 
сооружениях и строениях различной функциональной пожарной опасности». 

Статья 80. Требования пожарной безопасности при проектировании, 
реконструкции и изменении функционального назначения зданий и со-
оружений. 

1. Конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические 
решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара: 
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1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здо-
ровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

2) возможность проведения мероприятий по спасению людей; 
3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны 

и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений; 
4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 
5) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения. 
2. В зданиях и сооружениях помещения категорий А и Б по взрывопожар-

ной и пожарной опасности должны размещаться у наружных стен, а в много-
этажных зданиях и сооружениях – на верхних этажах, за исключением случаев, 
указанных в технических регламентах для данных объектов. 

3. При изменении функционального назначения зданий, сооружений или 
отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных 
и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований 
пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Феде-
ральным законом, применительно к новому назначению этих зданий, сооруже-
ний или помещений. 

Статья 81. Требования к функциональным характеристикам систем 
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

1. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безо-
пасности зданий и сооружений должны соответствовать требованиям, установ-
ленным настоящим Федеральным законом. 

2. Величина индивидуального пожарного риска в зданиях и сооружениях с 
массовым пребыванием людей, зданиях и сооружениях повышенной этажно-
сти, а также в зданиях и сооружениях с пребыванием детей и групп населения с 
ограниченными возможностями передвижения должна обеспечиваться в пер-
вую очередь системой предотвращения пожара и комплексом организацион-
но-технических мероприятий. 

3. Системы противопожарной защиты зданий и сооружений должны обес-
печивать возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления 
предельно допустимых значений опасных факторов пожара. 

4. Функциональные характеристики систем обеспечения пожарной безо-
пасности зданий и сооружений, а также инженерного оборудования зданий и 
сооружений определяются в соответствии с техническими регламентами для 
данных объектов, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О тех-
ническом регулировании», для данных объектов и (или) нормативными доку-
ментами по пожарной безопасности. 

Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам 
зданий и сооружений. 

1. Электроустановки зданий и сооружений должны соответствовать классу 
пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и 
группе горючей смеси. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения сис-
тем противопожарной защиты, установленных в зданиях класса функциональной 
пожарной опасности Ф1.1 с круглосуточным пребыванием людей, должны пре-
дусматриваться автономные резервные источники электроснабжения. 

2. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, 
средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем 
обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожа-
ре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и проти-
водымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопо-
жарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной 
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охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в усло-
виях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и 
эвакуации людей в безопасную зону. 

3. Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников пита-
ния до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раз-
дельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту. 

4. Линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны 
иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение 
пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения 
должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соот-
ветствии с настоящим Федеральным законом. 

5. Распределительные щиты должны иметь защиту, исключающую распро-
странение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот. 

7. Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей 
и проводов в зданиях и сооружениях должны иметь защиту от распростране-
ния пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и 
проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огне-
стойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огне-
стойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 

8. Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими 
горение. 

9. Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными 
источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их 
работоспособности при имитации отключения основного источника питания. 
Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварий-
ное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации 
людей в безопасную зону. 

10. Электрооборудование без средств пожаровзрывозащиты не допускает-
ся использовать во взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных 
помещениях зданий и сооружений, не имеющих направленных на исключение 
опасности появления источника зажигания в горючей среде дополнительных 
мер защиты. 

12. Взрывозащищенное электрооборудование допускается использовать в 
пожароопасных и непожароопасных помещениях, а во взрывоопасных поме-
щениях – при условии соответствия категории и группы взрывоопасной смеси 
в помещении виду взрывозащиты электрооборудования. 

13. Правила применения электрооборудования в зависимости от степени 
его взрывопожарной и пожарной опасности в зданиях и сооружениях различ-
ного назначения, а также показатели пожарной опасности электрооборудова-
ния и методы их определения устанавливаются техническими регламентами 
для данной продукции, принятыми в соответствии с Федеральным законом 
«О техническом регулировании», для данной продукции и (или) нормативными 
документами по пожарной безопасности. 

Статья 83. Требования к системам автоматического пожаротушения и 
системам пожарной сигнализации. 

1. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации 
должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной 
документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке. Ав-
томатические установки пожаротушения должны быть обеспечены: 

1) расчетным количеством огнетушащего вещества, достаточным для лик-
видации пожара в защищаемом помещении, здании или сооружении; 
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2) устройством для контроля работоспособности установки; 
3) устройством для оповещения людей о пожаре, а также дежурного пер-

сонала и (или) подразделения пожарной охраны о месте его возникновения; 
4) устройством для задержки подачи газовых и порошковых огнетушащих 

веществ на время, необходимое для эвакуации людей из помещения пожара; 
5) устройством для ручного пуска установки пожаротушения, за исключе-

нием установок пожаротушения, оборудованных оросителями (распылителя-
ми), оснащенными замками, срабатывающими от воздействия опасных факто-
ров пожара. 

2. Способ подачи огнетушащего вещества в очаг пожара не должен приво-
дить к увеличению площади пожара вследствие разлива, разбрызгивания или 
распыления горючих материалов и к выделению горючих и токсичных газов. 

3. В проектной документации на монтаж автоматических установок пожа-
ротушения должны быть предусмотрены меры по удалению огнетушащего ве-
щества из помещения, здания и сооружения после его подачи. 

4. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации в 
зависимости от разработанного при их проектировании алгоритма должны 
обеспечивать автоматическое обнаружение пожара, подачу управляющих сиг-
налов на технические средства оповещения людей о пожаре и управления эва-
куацией людей, приборы управления установками пожаротушения, техниче-
ские средства управления системой противодымной защиты, инженерным и 
технологическим оборудованием. 

5. Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации 
должны обеспечивать автоматическое информирование дежурного персонала 
о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими 
средствами, входящими в состав установок. 

6. Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны 
располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить 
своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения. 

7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светово-
го и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное 
устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные 
устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опас-
ности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подраз-
деления пожарной охраны без участия работников объекта и (или) трансли-
рующей этот сигнал организации. 

9. Ручные пожарные извещатели должны устанавливаться на путях эвакуа-
ции в местах, доступных для их включения при возникновении пожара. 

10. Требования к проектированию автоматических установок пожаротуше-
ния и автоматической пожарной сигнализации устанавливаются настоящим 
Федеральным законом и (или) нормативными документами по пожарной безо-
пасности. 

Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповеще-
ния людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и соору-
жениях. 

1. Оповещение людей о пожаре, управление эвакуацией людей и обеспе-
чение их безопасной эвакуации при пожаре в зданиях и сооружениях должны 
осуществляться одним из следующих способов или комбинацией следующих 
способов: 

1) подача световых, звуковых и (или) речевых сигналов во все помещения с 
постоянным или временным пребыванием людей; 
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2) трансляция специально разработанных текстов о необходимости эва-
куации, путях эвакуации, направлении движения и других действиях, обеспечи-
вающих безопасность людей и предотвращение паники при пожаре; 

3) размещение и обеспечение освещения знаков пожарной безопасности 
на путях эвакуации в течение нормативного времени; 

4) включение эвакуационного (аварийного) освещения; 
5) дистанционное открывание запоров дверей эвакуационных выходов; 
6) обеспечение связью пожарного поста (диспетчерской) с зонами опове-

щения людей о пожаре; 
7) иные способы, обеспечивающие эвакуацию. 
2. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и 

управления эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содер-
жащейся в разработанных и размещенных на каждом этаже зданий и сооруже-
ний планах эвакуации людей. 

3. Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспе-
чивать однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эва-
куации, а также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой мо-
жет привести к снижению уровня безопасности людей. 

4. В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о 
пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещате-
лями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели 
должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого 
объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разбор-
чивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны 
обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном 
для защищаемого объекта. 

5. При разделении здания и сооружения на зоны оповещения людей о по-
жаре должна быть разработана специальная очередность оповещения о пожа-
ре людей, находящихся в различных помещениях здания и сооружения. 

6. Размеры зон оповещения, специальная очередность оповещения людей 
о пожаре и время начала оповещения людей о пожаре в отдельных зонах 
должны быть определены исходя из условия обеспечения безопасной эвакуа-
ции людей при пожаре. 

7. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей 
должны функционировать в течение времени, необходимого для завершения 
эвакуации людей из здания, сооружения. 

8. Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и 
управления эвакуацией людей из здания, сооружения при пожаре, должны быть 
разработаны с учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей. 

9. Звуковые сигналы оповещения людей о пожаре должны отличаться по 
тональности от звуковых сигналов другого назначения. 

10. Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не долж-
ны иметь разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и 
должны быть подключены к электрической сети, а также к другим средствам 
связи. Коммуникации систем оповещения людей о пожаре и управления эва-
куацией людей допускается совмещать с радиотрансляционной сетью здания и 
сооружения. 

11. Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей 
должны быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. 

12. Здания организаций социального обслуживания, предоставляющих со-
циальные услуги в стационарной форме, медицинских организаций, оказы-
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вающих медицинскую помощь в стационарных условиях, с учетом индивиду-
альных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть 
дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения 
о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, 
звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) 
оповещения должны обеспечивать информирование соответствующих работ-
ников организации о передаче сигнала оповещения и подтверждение его по-
лучения каждым оповещаемым. 

Статья 85. Требования к системам противодымной защиты зданий и 
сооружений. 

1. В зависимости от объемно-планировочных и конструктивных решений 
системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооруже-
ний должны выполняться с естественным или механическим способом побуж-
дения. Независимо от способа побуждения система приточно-вытяжной проти-
водымной вентиляции должна иметь автоматический и дистанционный ручной 
привод исполнительных механизмов и устройств противодымной вентиляции. 
Объемно-планировочные решения зданий и сооружений в совокупности с сис-
темой противодымной защиты должны обеспечивать предотвращение или ог-
раничение распространения продуктов горения за пределы помещения и (или) 
пожарного отсека, секции для обеспечения безопасной эвакуации людей. 

3. Использование приточной вентиляции для вытеснения продуктов горе-
ния за пределы зданий и сооружений без устройства естественной или механи-
ческой вытяжной противодымной вентиляции не допускается. Не допускается 
устройство общих систем для защиты помещений с различными классами 
функциональной пожарной опасности. 

6. Конструктивное исполнение и характеристики элементов противодым-
ной защиты зданий и сооружений в зависимости от целей противодымной за-
щиты должны обеспечивать исправную работу систем приточно-вытяжной 
противодымной вентиляции в течение времени, необходимого для эвакуации 
людей в безопасную зону, или в течение всей продолжительности пожара. 

7. Автоматический привод исполнительных механизмов и устройств систем 
приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений должен 
осуществляться при срабатывании автоматических установок пожаротушения 
и (или) пожарной сигнализации. 

8. Дистанционный ручной привод исполнительных механизмов и устройств 
систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий и сооружений 
должен осуществляться от пусковых элементов, расположенных у эвакуацион-
ных выходов и в помещениях пожарных постов или в помещениях диспетчер-
ского персонала. 

9. При включении систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции 
зданий и сооружений при пожаре должно осуществляться обязательное от-
ключение систем общеобменной и технологической вентиляции и кондицио-
нирования воздуха (за исключением систем, обеспечивающих технологическую 
безопасность объектов). 

10. Одновременная работа автоматических установок аэрозольного, по-
рошкового или газового пожаротушения и систем противодымной вентиляции 
в помещении пожара не допускается. 

11. Необходимость установки систем приточно-вытяжной противодымной 
вентиляции, а также требования к составу, конструктивному исполнению, по-
жарно-техническим характеристикам, особенностям использования и последо-
вательности включения элементов систем приточно-вытяжной противодымной 
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вентиляции зданий и сооружений определяются в зависимости от их функцио-
нального назначения и объемно-планировочных и конструктивных решений. 

Статья 86. Требования к внутреннему противопожарному водоснаб-
жению. 

1. Внутренний противопожарный водопровод должен обеспечивать нор-
мативный расход воды для тушения пожаров в зданиях и сооружениях. 

2. Внутренний противопожарный водопровод оборудуется внутренними 
пожарными кранами в количестве, обеспечивающем достижение целей пожа-
ротушения. 

3. Требования к внутреннему противопожарному водопроводу устанавли-
ваются нормативными документами по пожарной безопасности. 

Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным пу-
тям, эвакуационным и аварийным выходам. 

1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и со-
оружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуа-
ционных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств 
пожаротушения. 

2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе 
детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и 
применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных эле-
ментах путей эвакуации должны определяться техническими регламентами, 
принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулиро-
вании». 

3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, 
которые ведут: 

1) из помещений первого этажа наружу: 
а) непосредственно; 
б) через коридор; 
в) через вестибюль (фойе); 
г) через лестничную клетку; 
д) через коридор и вестибюль (фойе); 
е) через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку; 
2) из помещений любого этажа, кроме первого: 
а) непосредственно на лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; 
б) в коридор, ведущий непосредственно на лестничную клетку или на лест-

ницу 3-го типа; 
в) в холл (фойе), имеющий выход непосредственно на лестничную клетку 

или на лестницу 3-го типа; 
Примечание: лестница 3-го типа – это наружные открытые лестницы (опре-

деление дано в п.5.15 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и соору-
жений»). 

г) на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок 
кровли, ведущий на лестницу 3-го типа; 

2) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), 
расположенное на том же этаже и обеспеченное выходами, указанными в пунк-
тах 1 и 2 настоящей части. Выход из технических помещений без постоянных 
рабочих мест в помещения категорий А и Б считается эвакуационным, если в 
технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих 
пожароопасных помещений. 

4. Эвакуационные выходы из подвальных этажей следует предусматривать 
таким образом, чтобы они вели непосредственно наружу и были обособленны-
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ми от общих лестничных клеток здания, сооружения, за исключением случаев, 
установленных настоящим Федеральным законом. 

7. В проемах эвакуационных выходов запрещается устанавливать раздвиж-
ные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, турникеты и другие 
предметы, препятствующие свободному проходу людей. 

8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и 
из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эва-
куируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее 
удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближай-
шего эвакуационного выхода. 

10. Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться 
в зависимости от предельно допустимого расстояния от наиболее удаленной 
точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода. 

11. Число эвакуационных выходов из здания и сооружения должно быть не 
менее числа эвакуационных выходов с любого этажа здания и сооружения. 

12. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки по-
мещения (для зданий и сооружений класса Ф5 – от наиболее удаленного рабо-
чего места) до ближайшего эвакуационного выхода, измеряемое по оси эва-
куационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной 
пожарной опасности и категории помещения, здания и сооружения по взрыво-
пожарной и пожарной опасности, численности эвакуируемых, геометрических 
параметров помещений и эвакуационных путей, класса конструктивной по-
жарной опасности и степени огнестойкости здания и сооружения. 

13. Длину пути эвакуации по лестнице 2-го типа в помещении следует оп-
ределять равной ее утроенной высоте. 

Примечание: лестница 2-го типа – это внутренние открытые лестницы (оп-
ределение дано в п.5.15 СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и со-
оружений»). 

14. Эвакуационные пути (за исключением эвакуационных путей подземных 
сооружений метрополитена, горнодобывающих предприятий, шахт) не должны 
включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие: 

1) 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 противопо-
жарным преградам; 

2) через лестничные клетки, если площадка лестничной клетки является 
частью коридора, а также через помещение, в котором расположена лестница 
2-го типа, не являющаяся эвакуационной; 

3) по кровле зданий и сооружений, за исключением эксплуатируемой 
кровли или специально оборудованного участка кровли, аналогичного экс-
плуатируемой кровле по конструкции; 

4) по лестницам 2-го типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а так-
же ведущим из подвалов и с цокольных этажей; 

15. Для эвакуации со всех этажей зданий групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения допускается предусматривать на этажах вблизи 
лифтов, предназначенных для групп населения с ограниченными возможно-
стями передвижения, и (или) на лестничных клетках устройство безопасных 
зон, в которых они могут находиться до прибытия спасательных подразделе-
ний. При этом к указанным лифтам предъявляются такие же требования, как к 
лифтам для транспортировки подразделений пожарной охраны. Такие лифты 
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могут использоваться для спасения групп населения с ограниченными возмож-
ностями передвижения во время пожара. 

3.5. Правила противопожарного режима, утвержденные постановлением 
Правительства России № 390 от 25.04.2012 г. «О противопожарном режиме» 

Настоящие Правила противопожарного режима (далее – ППР) содержат 
требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения лю-
дей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зда-
ний, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях 
обеспечения пожарной безопасности. 

п. 2. В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуаль-
ных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным ли-
цом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании кото-
рой на праве собственности или на ином законном основании находятся объ-
екты защиты (далее – руководитель организации), утверждается инструкция о 
мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленны-
ми разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожа-
ровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 произ-
водственного и складского назначения. 

п. 3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обу-
чения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем про-
ведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-
технического минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохож-
дения пожарно-технического минимума определяются руководителем органи-
зации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответст-
вии с нормативными документами по пожарной безопасности. 

Примечание: Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2017 г. «Об утверждение 
Норм пожарной безопасности “Обучение мерам пожарной безопасности ра-
ботников организации”». 

Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций» устанавливают требования пожарной безопасности к 
организации обучения мерам пожарной безопасности работников организаций. 

Ответственность за организацию и своевременность обучения в области 
пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности 
работников организаций несут администрация (собственники) этих организа-
ций, должностные лица организаций, предприниматели без образования юри-
дического лица, а также работники, заключившие трудовой договор с работо-
дателем в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности ра-
ботников организаций осуществляют органы государственного пожарного 
надзора. 

п. 4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожар-
ную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной 
безопасности на объекте защиты. 

п. 6. В складских, производственных, административных и общественных 
помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также раз-
мещения технологических установок руководитель организации обеспечивает 
наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны. 
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п. 7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, в котором может одно-
временно находиться 50 человек и более, то есть на объекте с массовым пре-
быванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 чело-
век и более руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуа-
ции людей при пожаре. 

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения пер-
вичных средств пожаротушения. 

п. 8. На объекте защиты с ночным пребыванием людей (за исключением 
производственных и складских объектов защиты, жилых зданий, объектов с 
персоналом, осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель органи-
зации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала. 

п. 9. На объекте защиты с ночным пребыванием людей руководитель орга-
низации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживаю-
щего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, 
телефонной связи, электрических фонарей (не менее одного фонаря на каждо-
го дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения че-
ловека от токсичных продуктов горения из расчета не менее одного средства 
индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого де-
журного. 

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

п. 11. Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детско-
го отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при 
пожаре. Не допускается размещать: 

а) детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней 
огнестойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3; 

б) более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огне-
стойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности С2 и С3; 

в) детей на этаже с одним эвакуационным выходом. 
п. 12. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель 

организации обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эва-
куации людей при пожаре, а также проведение не реже одного раза в полуго-
дие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на 
объекте защиты. 

п. 13. На объекте защиты с круглосуточным пребыванием людей, относя-
щихся к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорно-
двигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха, а так-
же лица преклонного возраста и временно нетрудоспособные), руководитель 
организации организует подготовку лиц, осуществляющих свою деятельность 
на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае воз-
никновения пожара. 

п. 14. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте за-
щиты требований, предусмотренных статьей 12 Федерального закона «Об ох-
ране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и по-
следствий потребления табака». 

Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками 
«Место для курения». 

п. 18. Запрещается на территориях общего пользования, прилегающих к 
объектам защиты, в том числе к жилым домам, садовым домам, объектам недви-
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жимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводче-
ского или огороднического некоммерческого товарищества, оставлять емкости с 
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами. 

п. 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях поме-
щений 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 «Техниче-
ский регламент о требованиях пожарной безопасности». 

п. 21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений 
средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования 
зданий и сооружений, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной 
обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет 
акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Про-
верка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструк-
ции сроков периодичности проводится не реже одного раза в год. 

В случае окончания гарантированного срока огнезащитной эффективности в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя и (или) производителя огнеза-
щитных работ руководитель организации обеспечивает проведение повторной 
обработки конструкций и инженерного оборудования зданий и сооружений. 

п. 22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке 
негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости 
и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пе-
ресечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе 
электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями. 

п. 23. На объектах защиты запрещается: 
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а так-

же под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с 
горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрыво-
опасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных норматив-
ными документами по пожарной безопасности в сфере технического регули-
рования; 

б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и 
другие технические помещения для организации производственных участков, 
мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других 
предметов; 

в) размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, 
ларьки и другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы; 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуаци-
онных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных 
клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов 
пожара на путях эвакуации; 

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к по-
жарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным 
средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балко-
нах и лоджиях, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуа-
ционные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а также завари-
вать люки на балконах и лоджиях квартир; 

з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 
керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также про-
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изводить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими спосо-
бами с применением открытого огня; 

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лест-
ничным клеткам; 

к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и 
другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на 
лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; 

л) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме 
зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные 
помещения из горючих материалов; 

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров; 
н) загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных 

устройств; 
о) изменять (без проведения в установленном законодательством Россий-

ской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Рос-
сийской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной 
документации) предусмотренный документацией класс функциональной по-
жарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, со-
оружений – помещения или группы помещений, функционально связанные 
между собой). 

п. 24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных по-
жарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в 
исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует 
не реже одного раза в пять лет проведение эксплуатационных испытаний по-
жарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего 
протокола испытаний, а также периодического освидетельствования состояния 
средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или 
паспортом на такое изделие. 

п. 25. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом од-
новременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени 
огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается 
только в помещениях первого этажа. 

п. 26. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 
(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов. 

п. 30. Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 
готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 
п. 31. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зда-

ниях IV и V степеней огнестойкости допускается использовать только помеще-
ния, расположенные на первом и втором этажах, а при проведении указанных 
мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и 
слуха – только на первом этаже. 

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым 
участием людей проводятся только в светлое время суток. 

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюми-
нация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и 
повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедлен-
но обесточены. 
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Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 
загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоя-
нии не менее одного метра от стен и потолков. 

п. 32. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в по-
мещениях запрещается: 

а) применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бен-
гальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регла-
менту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуго-
вые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых со-
оружений); 

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покра-
сочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и др.; 

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представ-
лений; 

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений 
людьми. 

п. 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель ор-
ганизации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований норма-
тивных 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 части 4 статьи 4 Федерального 
закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

п. 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать воз-
можность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением слу-
чаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. 

Руководителем организации, на объекте защиты которой возник пожар, 
обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для 
целей локализации и тушения пожара. 

п. 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 
выходов запрещается: 

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в двер-
ных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и воро-
та без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом 
состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, пре-
пятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) 
путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих 
вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройст-
ва. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического 
или дистанционного способа открывания и блокирования устройств; 

б) размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выхо-
дах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых 
холлах, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эва-
куационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производ-
ственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эва-
куационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивиду-
альных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хра-
нить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 
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г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 
холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используют-
ся устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадым-
ляемых лестничных клетках; 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; 
ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, от-

крывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требо-
вания в соответствии с нормативными правовыми актами. 

п. 37(1). Руководитель организации обеспечивает исправное состояние ме-
ханизмов для самозакрывания противопожарных дверей. 

п. 38. На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель 
организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из рас-
чета один фонарь на 50 человек. 

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

п. 40. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесто-
ченными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в кото-
рых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, 
систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электро-
технических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением 
и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

п. 40(1). Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и со-
оружений, выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. При 
этом их размещение не должно ограничивать проветривание лестничных кле-
ток, а также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и 
сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре. 

Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожар-
ной безопасности, предъявляемым к облицовке внешних поверхностей на-
ружных стен. 

п. 41. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропе-
редачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кров-
лями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) го-
рючих веществ, материалов и изделий. 

п. 42. Запрещается: 
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции; 
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочны-

ми изделиями с повреждениями; 
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими го-

рючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпа-
ками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепло-
вой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, пре-
дусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы 
и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электрона-
гревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе 
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находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые 
могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответ-
ствии с инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у элек-
тродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламе-
няющиеся) вещества и материалы; 

з) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и рестав-
рационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта 
использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые 
фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания приме-
няемых электроприборов. 

п. 46. При эксплуатации газовых приборов запрещается: 
а) пользоваться неисправными газовыми приборами; 
б) оставлять их включенными без присмотра, за исключением газовых при-

боров, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме ра-
боты в соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

в) устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и мате-
риалы на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по гори-
зонтали и менее 0,7 метра по вертикали (при нависании указанных предметов и 
материалов над бытовыми газовыми приборами). 

п. 47. Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные ке-
росиновые лампы для освещения помещений в условиях, связанных с их опро-
кидыванием. 

Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и труд-
ногорючих конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 санти-
метров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов – не менее 20 сан-
тиметров. 

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь предусмотренные 
конструкцией отражатели и надежное крепление к стене. 

п. 48. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 
б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 
в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 
г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и дру-

гие горючие вещества. 
п. 49. В соответствии с инструкцией завода-изготовителя руководитель ор-

ганизации обеспечивает проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, 
шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляцион-
ных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожа-
ротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. 

п. 50. 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 ра-
боты проводятся не реже одного раза в год. 

Очистку вентиляционных систем пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
помещений необходимо осуществлять пожаровзрывобезопасными способами. 

п. 55. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевремен-
ное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водо-
снабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует про-
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ведение проверок их работоспособности не реже двух раз в год (весной и осе-
нью) с составлением соответствующих актов. 

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

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных 
гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водо-
снабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также дос-
тупность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года. 

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющим-
ся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться ука-
зателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. 

п. 56. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожар-
ных гидрантов. 

п. 57. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность по-
жарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными ру-
кавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, 
организует перекатку пожарных рукавов (не реже одного раза в год). 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожар-
ному стволу и размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных 
шкафах, имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в 
закрытом положении. 

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепят-
ся к несущим или ограждающим строительным конструкциям, при этом обес-
печивается открывание дверей шкафов не менее чем на 90 градусов. 

п. 58. Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций 
схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каж-
дой задвижке и насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информаци-
ей о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей. 

п. 59. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и про-
ведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 
двух раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и 
пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (еже-
месячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики техническо-
го состояния указанного оборудования. 

п. 60. Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производст-
венных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения. 

п. 60(1). Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора во-
ды пожарной техникой в любое время года. Использование для хозяйственных 
и производственных целей запаса воды в водонапорной башне, предназначен-
ной для нужд пожаротушения, не разрешается. 

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни 
предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения. 

п. 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние сис-
тем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки 
их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства 
завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и 
оформляет акт проверки. 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, 



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДИРЕКТОРА ЛАГЕРЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
 110

Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) спе-
циальных технических условий. 

На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на ус-
тановки и системы противопожарной защиты объекта. 

п. 62. Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, 
за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по 
пожарной безопасности. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 
состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препят-
ствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных 
дверей (устройств). 

п. 63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым 
планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-
изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регла-
ментных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредитель-
ному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автома-
тических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) ус-
тановок 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 
защиты от пожаров. 

п. 64. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении дис-
петчерского пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежур-
ного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок 
(систем) противопожарной защиты объекта защиты. 

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

п. 68. Руководитель организации обеспечивает исправное техническое со-
стояние пожарных автомобилей и мотопомп, а также техники, приспособлен-
ной (переоборудованной) для тушения пожаров. 

п. 69. Руководитель организации за каждой пожарной мотопомпой и тех-
никой, приспособленной (переоборудованной) для тушения пожаров, органи-
зует закрепление моториста (водителя), прошедшего специальную подготовку 
для работы на указанной технике. 

п. 70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушите-
лями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям 
№ 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетель-
ствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. 

п. 71. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при 
этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения пожара, 
а также сообщить свою фамилию); 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 
п. 74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зда-

ниями, сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудо-
вания и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и со-
оружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. 



 

 
 111

Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 
15 метров от других зданий и сооружений или у противопожарных стен. 

На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разво-
дить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы 
или изделия, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами 
местного самоуправления поселений и городских округов. 

п. 75. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в 
любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и 
строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным 
гидрантам. 

Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомоби-
лей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, пред-
назначенные для установки пожарно-спасательной техники. 

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

Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находя-
щихся на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. 

Запрещается на территории поселений, городских округов и внутригород-
ских муниципальных образований, а также на расстоянии менее 1000 метров от 
лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, 
принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри 
конструкции с помощью открытого огня. 

п. 78. На объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а 
также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо преду-
сматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, 
удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприя-
тия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах. Проти-
вопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к 
населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. 

Запрещается использовать противопожарные минерализованные полосы 
под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также для 
складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных 
и других горючих материалов. 

п. 79. Запрещается использовать территории противопожарных расстоя-
ний от объектов защиты и сооружений различного назначения до лесничеств 
(лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под строитель-
ство различных сооружений и подсобных строений, а также для складирования 
горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горю-
чих материалов. 

п. 81. Перед началом отопительного сезона руководитель организации, 
собственники жилых домов (домовладений) обязаны осуществить проверки и 
ремонт печей, котельных, теплогенераторных, калориферных установок и ка-
минов, а также других отопительных приборов и систем. 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без про-
тивопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, 
изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 × 0,7 метра 
(на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии 
прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. 
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Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не до-
пускаются. 

п. 82. Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а 
также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки ды-
моходов и печей (отопительных приборов) от сажи не реже: 

одного раза в три месяца – для отопительных печей; 
одного раза в два месяца – для печей и очагов непрерывного действия; 
одного раза в месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной 

(долговременной) топки. 
п. 83. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок 

запрещается: 
а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не по-

лучивших соответствующих квалификационных удостоверений; 
б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие легко-

воспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены техниче-
скими условиями на эксплуатацию оборудования; 

в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидко-
го топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у 
емкости с топливом; 

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 
д) разжигать установки без предварительной их продувки; 
е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и регу-

лирования, предусмотренных предприятием-изготовителем; 
ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах; 
з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, 

дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи. 
п. 84. При эксплуатации печного отопления запрещается: 
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор 

за ними детям; 
б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предто-

почном листе; 
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 

другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива; 
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний 

и других массовых мероприятий; 
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 
ж) перекаливать печи. 
п. 85. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) 

должна прекращаться не менее чем за два часа до окончания работы, а в боль-
ницах и других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей – за 
два часа до отхода больных ко сну. 

В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей закан-
чивается не позднее чем за час до прихода детей. 

Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены 
в специально отведенное для них место. 

п. 86. При установке временных металлических и других печей заводского 
изготовления в помещениях общежитий, административных, общественных и 
вспомогательных зданий предприятий, в жилых домах руководителями орга-
низаций обеспечивается выполнение указаний (инструкций) предприятий-
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изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирова-
ния, предъявляемых к системам отопления. 

п. 87. Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование 
располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных от-
верстий – не менее 1,25 метра. 

При эксплуатации металлических печей оборудование должно распола-
гаться на расстоянии, указанном в инструкции предприятия-изготовителя ме-
таллических печей, но не менее чем два метра от металлической печи. 

п. 88. Руководитель организации обеспечивает побелку дымовых труб и 
стен, в которых проходят дымовые каналы. 

п. 135. Руководитель организации обеспечивает наличие в зданиях и со-
оружениях организации, в которых находятся пациенты, не способные пере-
двигаться самостоятельно, носилок из расчета одни носилки на пять пациентов 
(инвалидов). 

Палаты для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания, а также де-
тей следует размещать на первых этажах зданий. 

п. 136. Запрещается: 
а) обустраивать и использовать в корпусах с палатами для пациентов по-

мещения, не связанные с лечебным процессом (кроме помещений, определен-
ных нормами проектирования); 

б) устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях эвакуации; 
в) устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях медицинских 

организаций; 
г) устраивать топочные отверстия печей в палатах; 
д) размещать в подвальных и цокольных этажах лечебных учреждений мас-

терские, склады и кладовые. 
п. 137. Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилиза-

ция медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита допус-
каются только в помещениях, предназначенных для этих целей. 

Запрещается применять керогазы, керосинки и примусы для кипячения 
медицинских изделий и белья. 

п. 138. В лабораториях, отделениях медицинских организаций и кабинетах 
медицинских работников допускается хранение лекарственных препаратов и 
медицинских изделий, относящихся к легковоспламеняющимся и горючим 
жидкостям (спирт, эфир и др.), общим весом не более трех килограммов с уче-
том их совместимости в закрывающихся на замок металлических шкафах. 

п. 139. Запрещается размещать в зданиях медицинских организаций V сте-
пени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в стационарных усло-
виях, с печным отоплением более 25 человек больных (взрослых и (или) детей). 

п. 140. Объекты медицинских организаций, расположенные в сельской ме-
стности, должны быть обеспечены приставными лестницами из расчета одна 
лестница на здание. 

п. 460. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на 
основе настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасно-
сти, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помеще-
ний, технологических процессов, технологического и производственного обо-
рудования. 

п. 461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать 
следующие вопросы: 

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в 
том числе эвакуационных путей; 
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б) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 
процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных 
работ; 

в) порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных 
веществ и пожароопасных веществ и материалов; 

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы; 
д) расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 

транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ; 
е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, со-

держания и хранения спецодежды; 
ж) допустимое количество единовременно находящихся в помещениях сы-

рья, полуфабрикатов и готовой продукции; 
з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды; 
и) предельные показания контрольно-измерительных приборов (маномет-

ры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв; 
к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 

пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, от-
ключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара и 
по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и по-
жарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, 
осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений 
предприятия (подразделения); 

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновре-
менно находиться на объекте защиты. 

п. 462. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, 
ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 
(информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты; 

б) организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся 
сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим; 

в) проверку включения автоматических систем противопожарной защиты 
(систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

г) отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем 
противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих устройств, 
агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных 
коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с 
ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предот-
вращению развития пожара и задымления помещений здания; 

д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологиче-
скому процессу производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по 
ликвидации пожара; 

е) удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 
тушении пожара; 

ж) осуществление общего руководства по тушению пожара (с учетом спе-
цифических особенностей объекта защиты) до прибытия подразделения по-
жарной охраны; 

з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, при-
нимающими участие в тушении пожара; 

и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты ма-
териальных ценностей; 



 

 
 115

Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для туше-
ния пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-
спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности 
личного состава, о перерабатываемых или хранящихся на объекте защиты опас-
ных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых веществах; 

м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя 
тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта 
защиты, прилегающих строений и сооружений, о количестве и пожароопасных 
свойствах хранимых и применяемых на объекте защиты веществ, материалов, 
изделий и сообщение других сведений, необходимых для успешной ликвида-
ции пожара; 

н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к осуществле-
нию мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 
развития. 

п. 465. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на 
объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 
474 настоящих Правил и приложениями № 1 и 2 к настоящим Правилам в зави-
симости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по 
пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. 

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители 
должны иметь соответствующие заряды: 

для пожаров класса A – порошок ABCE; 
для пожаров классов B, C, E – порошок BCE или ABCE; 
для пожаров класса D – порошок D. 
В замкнутых помещениях объемом не более 50 куб. метров для тушения 

пожаров вместо переносных огнетушителей (или дополнительно к ним) могут 
быть использованы огнетушители самосрабатывающие порошковые. 

Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами 
возможных очагов пожара. 

При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо ис-
пользовать передвижные огнетушители. 

Примечание: для расчета количества и вид огнетушителей необходимо ис-
пользовать таблицы № 5, 7 ГОСТ 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители 
переносные. Общие технические требования. Методы испытания». В данных 
таблицах указаны минимальные ранги модельных очагов пожара класса А, В. 

Класс пожара А – пожары твердых горючих веществ и материалов. 
Класс пожара В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых ве-

ществ и материалов. 
Расчет количества и вид огнетушителей должен быть выполнен на бумаж-

ном носителе, в дальнейшем для представления в орган надзора. 
п. 466. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пре-

делом использования учитываются климатические условия эксплуатации зда-
ний и сооружений. 

п. 467. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение 
при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области приме-
нения. 

п. 468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размеща-
ется не менее двух огнетушителей. 
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Требования по защите считаются выполненными при использовании огне-
тушителей более высокого ранга в соответствии с приложением № 1 к настоя-
щим Правилам, при условии, что расстояние до огнетушителя от возможного 
очага возгорания не превышает норм, установленных пунктом 474 настоящих 
Правил. 

п. 469. Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности 
не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 
100 кв. метров. 

п. 471. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заме-
няются соответствующим количеством заряженных огнетушителей. 

п. 473. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными уста-
новками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от 
расчетного количества огнетушителей. 

п. 474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения пе-
реносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных 
загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помеще-
ний административного и общественного назначения, 30 метров – для поме-
щений категорий А, Б и В1–В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 
метров – для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасно-
сти, 70 метров – для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной 
опасности. 

Здания и сооружения производственного и складского назначения допол-
нительно оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с при-
ложением № 2 к настоящим Правилам. 

п. 475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен 
иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер. 

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть 
опломбировано одноразовой пломбой. 

п. 476. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготови-
телем при производстве огнетушителя или специализированными организа-
циями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнету-
шителя. 

п. 477. На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения: 
а) индивидуальный номер пломбы; 
б) дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года. 
п. 478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность ог-

нетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную 
перезарядку огнетушителей. 

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушите-
лей ведется в специальном журнале произвольной формы. 

п. 480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны пре-
пятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на 
видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра. 

п. 483. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щи-
том, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами. 

Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться 
совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извле-
чения песка и исключать попадание осадков. 

п. 484. Ящики с песком, как правило, устанавливаются с пожарными щитами 
в местах, где возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих жидко-
стей. 
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Для помещений и наружных технологических установок категорий А, Б и В 
по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 
0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади, а для помеще-
ний и наружных технологических установок категорий Г и Д по взрывопожар-
ной и пожарной опасности – не менее 0,5 куб. метра на каждые 1000 кв. метров 
защищаемой площади. 

п. 485. Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не 
менее одного метра шириной и одного метра длиной. 

В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и 
(или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 × 1,5 метра. 

Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, 
упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара. 

п. 486. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизиро-
ванного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих 
нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается. 

2.3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПАК «СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ» 

В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона №123-ФЗ от 
22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-
сти» системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового 
и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное уст-
ройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные 
устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опас-
ности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с дублированием этих сигналов на пульт подраз-
деления пожарной охраны без участия работников объекта и (или) трансли-
рующей этот сигнал организации. 

Требования пункта 14.4 свода правил СП 5.13130.2009 «Системы противо-
пожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения авто-
матические. Нормы и правила проектирования» определяют необходимость 
дублирования сигнала о пожаре в подразделение пожарной охраны на объек-
тах класса функциональной опасности Ф 1.1, Ф 4.1, при этом извещения о пожа-
ре должны передаваться в подразделения пожарной охраны по выделенному в 
установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автоматиче-
ском режиме, без участия персонала объектов и любых организаций, трансли-
рующих эти сигналы. 

Рекомендуется применять технические средства с устойчивостью к воз-
действиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 

53325-2009. «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. 
Общие технические требования. Методы испытаний» 

При отсутствии на объекте персонала, ведущего круглосуточное дежурст-
во, извещения о пожаре должны передаваться в подразделения пожарной ох-
раны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим ли-
ниям связи в автоматическом режиме. 

На сегодняшний день, на территории Пермского края для дублирования 
сигналов с системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на объ-
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ектах классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 при-
менена система передачи извещений марки ПАК «Стрелец-Мониторинг» завода 
производителя ООО «Аргус – Спектр». 

На территории Российской Федерации применяются также системы пере-
дачи извещений и других заводов производителей, таких как ООО «Альтоника 
СБ» (СПИ «БазАльт»), НПО «Центр-Протон» (РСПИ «Протон») и др., сертифициро-
ванные и соответствующие требованиям нормативных документов в области 
пожарной безопасности. 

Примечание: обязательным требованием на объектах классов функцио-
нальной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 является дублирование 
сигналов с системы пожарной сигнализации о возникновении пожара в под-
разделение пожарной охраны. 

Отмечается, что ГОСТ Р 56935-2016 «Услуги по построению системы мони-
торинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов 
на пульт централизованного наблюдения “01” и “112”», а также ГОСТ Р 57974-
2017 «Производственные услуги. Организация проведения проверки работо-
способности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооруже-
ний. Общие требования» в соответствии с положениями Федерального закона 
№ 162-ФЗ от 29.06.2015 г. «О стандартизации в Российской Федерации» приме-
няются исключительно на добровольной основе. Несоблюдение требований 
указанных документов не может квалифицироваться надзорными органами 
МЧС России как нарушение обязательных требований, это разъяснение дано в 
письме МЧС России № 91-1080-19 от 19 марта 2018 г. 

При заключении договора на оказание данной услуги необходимо, в пер-
вую очередь, ознакомиться с основными положениями ГОСТ Р 56935-2016 «Ус-
луги по построению системы мониторинга автоматических систем противопо-
жарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения 
“01” и “112”» и включить его требования в предмет договора в обязанности ор-
ганизации, оказывающей данные услуги мониторинга. 
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2.4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ДОЛ С ПОЖАРНЫМИ ЧАСТЯМИ 

Согласно абзацу 8 статьи 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21 декабря 
1994 г. «О пожарной безопасности» пожарная охрана представляет собой сово-
купность созданных в установленном порядке органов управления, подразделе-
ний и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, 
их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ. 

Пожарная охрана выполняет следующие задачи: 
1) организацию и осуществление профилактики пожаров; 
2) спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи; 
3) организацию и осуществление тушения пожаров и проведения аварий-

но-спасательных работ. 
В соответствии со статьей Закона о пожарной безопасности существует не-

сколько видов пожарной охраны: 
- Государственная противопожарная служба; 
- муниципальная пожарная охрана; 
- ведомственная пожарная охрана; 
- частная пожарная охрана; 
- добровольная пожарная охрана. 
Государственная противопожарная служба является составной частью сил 

обеспечения безопасности личности, общества и государства. 
Структура Государственной противопожарной службы представляет собой 

два звена: 
1. Федеральная противопожарная служба. 
2. Противопожарная служба субъектов РФ. 

Подразделения Федеральной противопожарной службы Пермского 
края: 

− ФКУ «5 ОФПС ГПС по Пермскому краю (договорной)»; 
− ФКУ «6 ОФПС ГПС по Пермскому краю (договорной)»; 
− ФКУ «9 ОФПС ГПС по Пермскому краю (договорной)»; 
− ФКУ «12 ОФПС ГПС по Пермскому краю (договорной)»; 
− 1-й отряд ФПС (г. Березники); 
− 7-й отряд ФПС (г. Пермь); 
− 10-й отряд ФПС (г. Пермь); 
− 11-й отряд ФПС (г. Чайковский); 
− 13-й отряд ФПС (г. Кунгур); 
− 14-й отряд ФПС (г. Кудымкар); 
− 17-й отряд ФПС (г. Оса); 
− 21-й отряд ФПС (г. Нытва); 
− 22-й отряд ФПС (г. Чернушка); 
− 27-й отряд ФПС (г. Чусовой). 

Подразделения противопожарной службы Пермского края: 
− 1-й отряд ППС (г. Соликамск); 
− 6-й отряд ППС (г. Пермь); 
− 14-й отряд ППС (г. Кудымкар); 
− 22-й отряд ППС (г. Чернушка); 
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− 23-й отряд ППС (г. Ильинский); 
− 27-й отряд ППС (г. Чусовой). 
Порядок привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, 

гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-
спасательных работ устанавливается планами привлечения сил и средств и 
расписаниями выездов подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожар-
ной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных. 

Выезд подразделений пожарной охраны на тушение пожаров и проведе-
ние аварийно-спасательных работ в населенных пунктах и организациях осу-
ществляется в безусловном порядке. 

Тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ осуществляют-
ся на безвозмездной основе, если иное не установлено законодательством РФ. 

Для приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях используют-
ся единый номер вызова экстренных оперативных служб «112», «101». 

Примечание: важно знать, что нужно делать при возникновении пожара: 
1. Сообщить о пожаре по телефону «112», «101», точно указать адрес и что 

именно горит. 
2. Задействовать систему оповещения. 
3. Принять все возможные меры по эвакуации людей. 
4. Приступить к тушению пожара первичными средствами пожаротушения. 
Обратите внимание: категорически нельзя паниковать, тушить водой 

включенные в сеть электроприборы, рисковать жизнью, спасая имущество, 
пользоваться лифтом. 

При тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ силами 
подразделений пожарной охраны, привлеченными силами и средствами еди-
ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций проводятся необходимые действия для обеспечения безопасности 
людей, спасения имущества, в том числе: 

− проникновение в места распространения (возможного распростране-
ния) опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений аварий, катаст-
роф и иных чрезвычайных ситуаций; 

− создание условий, препятствующих развитию пожаров, а также аварий, 
катастроф и иных чрезвычайных ситуаций и обеспечивающих их ликвидацию; 

− использование при необходимости дополнительно имеющихся в нали-
чии у собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств пожаро-
тушения и огнетушащих веществ с последующим урегулированием вопросов, 
связанных с их использованием, в установленном порядке; 

− ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также зонам 
аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение или запреще-
ние движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним территориях; 

− охрана мест тушения пожаров, а также зон аварий, катастроф и иных 
чрезвычайных ситуаций (в том числе на время расследования обстоятельств и 
причин их возникновения); 

− эвакуация с мест пожаров, аварий, катастроф и иных чрезвычайных си-
туаций людей и имущества, оказание первой помощи; 

− приостановление деятельности организаций, оказавшихся в зонах воз-
действия опасных факторов пожаров, опасных проявлений аварий, если суще-
ствует угроза причинения вреда жизни и здоровью работников данных органи-
заций и иных граждан, находящихся на их территориях. 

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется руково-
дителем тушения пожара – прибывшим на пожар старшим оперативным долж-
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ностным лицом пожарной охраны (если не установлено иное), которое управ-
ляет на принципах единоначалия личным составом пожарной охраны, участ-
вующим в тушении пожара, а также привлеченными к тушению пожара силами. 

Руководитель тушения пожара отвечает за выполнение задачи, за безопас-
ность личного состава пожарной охраны, участвующего в тушении пожара, и 
привлеченных к тушению пожара сил. 

Указания руководителя тушения пожара обязательны для исполнения все-
ми должностными лицами и гражданами на территории, на которой осуществ-
ляются действия по тушению пожара. 

Никто не вправе вмешиваться в действия руководителя тушения пожара 
или отменять его распоряжения при тушении пожара. 

2.5. НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ 

6.1. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасно-
сти являются одной из форм профилактики пожаров и гибели людей. 

Для организации работы по пропаганде и обучению назначается ответст-
венное должностное лицо, определяется порядок контроля и учета работы, 
проводимой руководителями загородных детских лагерей. 

Противопожарная пропаганда и обучение осуществляются через: 
− тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы; 
− средства печати – выпуск специальной литературы и рекламной про-

дукции, листовок, памяток; публикации в газетах и журналах; 
− радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, 

телефонные линии, встречи в редакциях; 
− устную агитацию – доклады, лекции, беседы; 
− средства наглядной агитации – аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, 

буклеты, альбомы, компьютерные технологии. 
Противопожарная пропаганда среди детей может осуществляться в сле-

дующих формах: 
− тематические творческие конкурсы среди детей любой возрастной группы; 
− спортивные мероприятия; 
− экскурсии в пожарно-спасательные подразделения с показом техники и 

открытого урока обеспечения безопасности жизни; 
− организацию тематических утренников, КВН, тематических игр, викторин; 
− создание дружин юных пожарных (ДЮП); 
− оформление уголков пожарной безопасности. 
6.2. Требования к стендам. 
Законом не предусмотрены четкие требования к внешнему виду и содер-

жимому информационных стендов. Но при изготовлении следует соблюдать 
некоторые нормы и правила. Соблюдение этих условий в основном нацелено 
на удобство пользования и повышение пожарной безопасности самого стенда: 

− материалы для изделия должны обладать стойкостью к воздействию те-
пла и не поддерживать горение. За основу стенда берут листовой пвх-пластик, 
подвесные крепления делают из металла, а навесные детали из оргстекла или 
пластика ПЭТ; 

− используемый материал должен обладать достаточно долгим сроком 
эксплуатации и высокую стойкость к повреждениям; 
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− стенд не должен иметь сильно выступающих частей и острых углов; 
− для выделения важных элементов на стенде используют яркие цвета, 

шрифты или рамки. Дизайн основания можно выполнить в едином стиле с кор-
поративными цветами или дизайном интерьера; 

− дизайн и размер текстовой части подбирается так, чтобы его без труда 
мог прочитать человек с плохим зрением. Не стоит употреблять специальные 
технические выражения и длинные предложения. Текстовая информация на 
стенде пишется простым и понятным языком; 

− дополнительным полезным элементом может стать накладной «карма-
шек», содержащий брошюры и листовки с наиболее важной информацией для 
дальнейшего изучения; 

− информационные материалы на стенде защищают от внешних воздейст-
вий виниловой пленкой или экраном из плексигласа. 

Общие правила по оформлению стенда по пожарной безопасности. 
6.3. Противопожарный стенд представляет собой жесткую щитовую конст-

рукцию со стандартным размером 490 × 770 мм. В зависимости от содержания и 
оформления стенда, размер можно изменять. Главное правило тут – читаемость 
всех элементов содержания стенда. 

На стенде в специальных рамках располагают информационные материалы 
о пожарной безопасности. Это могут быть выписки из закона или распоряже-
ний МЧС, плакаты и брошюры с графическими и текстовыми материалами по 
пожарной безопасности. Все содержимое стенда должно быть разборчивым и 
легко читаться, а наиболее важные данные и инструкции выделяют цветом и 
размером относительно остальных материалов (рис. 1–4). 

 

 
Рис. 1. Пример оформления стенда наглядной агитации 
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Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

  
Рис. 2. Первичные средства пожаротушения.  

Порошковые и углекислотные огнетушители 

 
Рис. 3. Причины пожара в быту 

 
Рис. 4. Действия при пожаре в общественном здании 
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Полезные контакты: 

3. СПРАВОЧНИК. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ИНСПЕКТОРА ГОРОДОВ (РАЙОНОВ) 

1 ОНПР по г. Пермь,  
(614046, г. Пермь, ул. Василия Каменского, 2; 

e-mail: ondperm@yandex.ru; тел.: 8 (342) 258-40-01 (доб. 301)) 

Начальник 
Суханов Евгений Константинович, тел. 8 (342) 222-34-54 
подполковник внутренней службы 

Заместитель начальника 
Балмашев Дмитрий Александрович,  тел. 8 (342) 258-40-01 доб. 301 
майор внутренней службы 

Факс 8 (342) 229-36-38 

Отделение государственного пожарного надзора 1 ОНПР  
по г. Перми 

Заместитель начальника отдела – 
начальник отделения 
Устюгов Евгений Юрьевич, 
подполковник внутренней службы 

Старший инспектор 
Смирнов Никита Викторович,  тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 329) 
Лейтенант внутренней службы 

Инспектор 
Каменских Константин Сергеевич,  тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 329) 
ст. лейтенант внутренней службы 

Инспектора 
Щепин Андрей Олегович,  тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 330) 
ст. лейтенант внутренней службы 

Старцева Екатерина Рашитовна,  тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 329) 
ст. лейтенант внутренней службы 

Отделение административной практики и дознания 1 ОНПР  
по г. Перми 

Заместитель начальника отдела – 
начальник отделения 
Устюгов Константин Юрьевич, 
майор внутренней службы 

Старший инспектор 
Иванов Юрий Сергеевич, 
лейтенант внутренней службы 

Инспектор 
Еговцева Ольга Викторовна, тел. 8 (342) 222-34-55 
ст. лейтенант внутренней службы 
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Полезные контакты: 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Перми по Ленинскому району  

(614001, г. Пермь, ул. Куйбышева, 11; e-mail: 1ond@bk.ru) 

Начальник 
Петров Петр Алексеевич,  тел. 8 (342) 237-52-11 
майор внутренней службы 

Старший инспектор 
Багаев Игорь Владимирович,  тел. 8 (342) 237-52-30 
капитан внутренней службы 

Старший инспектор 
Скворок Алексей Владимирович,  тел./факс 8 (342) 237-61-67 
капитан внутренней службы 

Инспектор 
Лузянин Алексей Павлович,  тел./факс 8 (342) 237-61-67 
ст. лейтенант внутренней службы 

Отделение надзорной деятельности  
и профилактической работы г. Перми по Свердловскому району  

и п. НовыеЛяды 
(614089, г. Пермь, ул. Балхашская, 135; e-mail: 2ond@mail.ru) 

Ip-телефония 8 (342) 258-40-01 (доб. 305) 

Начальник 
Злобин Сергей Алексеевич,  тел. 8 (342) 282-43-10 
майор внутренней службы 

Старший дознаватель 
Замахаев Андрей Владимирович,  тел. 8 (342) 282-43-20 
капитан внутренней службы 

Старший инспектор 
Порощай Андрей Валерьевич, тел. 8 (342) 282-43-20 
капитан внутренней службы 

Инспектор 
Яворский Анатолий Иванович, тел. 8 (342) 282-43-20 
ст. лейтенант внутренней службы 

Инспектор 
Первушин Константин Владимирович, тел./факс 8 (342) 282-43-20 
лейтенант внутренней службы 

Инспектор 
Лещетный Денис Евгеньевич, тел. 8 (342) 282-43-20 
ст. лейтенант внутренней службы 

Инспектор 
Патраков Данил Дмитриевич, тел. 8 (342) 282-43-20 
лейтенант внутренней службы 
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Полезные контакты: 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Перми по Мотовилихинскому району 

(614107, г. Пермь, ул. Уральская, 74; e-mail: ond_motoviliha@mail.ru) 

Начальник 
Утемов Константин Михайлович, тел. 8 (342) 265-17-66 
подполковник внутренней службы 

Старший инспектор 
Созинов Сергей Александрович, тел./факс 8 (342) 265-17-59 
майор внутренней службы 

Старший дознаватель 
Баклашкин Андрей Николаевич, тел./факс 8 (342) 265-17-59 
капитан внутренней службы 

Дознаватель 
Обухов Виталий Александрович, тел. 8 (342) 265-17-59 
ст. лейтенант внутренней службы 

Старший инспектор 
Хайруллин Роман Радисович, тел./факс 8 (342) 265-17-59 
капитан внутренней службы 

Инспектор 
Тарасов Максим Юрьевич, тел./факс 8 (342) 265-17-59 
лейтенант внутренней службы 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Перми по Дзержинскому району 

(614046, г. Пермь, ул. Василия Каменского, 2; e-mail: ond4und@yandex.ru) 

Ip-телефония 8 (342) 258-40-01 доб. 303 

Начальник 
Булыгин Даниил Алексеевич, тел. 8 (342) 229-36-38 
майор внутренней службы 

Старший дознаватель 
Пономарев Константин Валерьевич, тел. 8 (342) 229-36-38 
майор внутренней службы 

Старший инспектор 
Моисеев Александр Юрьевич, тел. 8 (342) 229-36-38 
капитан внутренней службы 

Старший инспектор 
Трифанов Алексей Евгеньевич, тел. 8 (342) 229-36-38 
капитан внутренней службы 

Старший инспектор 
Ознобишин Сергей Викторович, тел. 8 (342) 229-36-38 
капитан внутренней службы 

Инспектор 
Малышев Тимофей Игоревич, тел. 8 (342) 229-36-38 
ст.лейтенант внутренней службы 
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Полезные контакты: 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Перми по Индустриальному району 

(614036, г. Пермь, ул. Беляева, 29; e-mail: ogpn5ir@yandex.ru) 

Начальник 
Сухих Евгений Юрьевич, тел. 8 (342) 226-77-70 
капитан внутренней службы 

Старший дознаватель 
Белопухов Сергей Викторович, тел. 8 (342) 226-64-63 
капитан внутренней службы 

Старший инспектор 
Вавенков Виталий Андреевич, тел./факс 8 (342) 220-44-18 
лейтенант внутренней службы 

Инспектор 
Поляков Александр Владимирович, тел. 8 (342) 220-44-18 
капитан внутренней службы 

Инспектор 
Андреев Дмитрий Сергеевич, тел. 8 (342) 220-44-18 
лейтенант внутренней службы 

Инспектор 
Исмакаев Разиф Махаматнурович, тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 327) 
капитан внутренней службы 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Перми по Кировскому району 

(614032, г. Пермь ул. Сысольская,16; e-mail: kirov6ond@yandex.ru) 

Начальник 
Прокаев Игнат Алексеевич, тел. 8 (342) 284-13-64 
подполковник внутренней службы 

Старший дознаватель 
Путин Леонид Владимирович, тел. 8 (342) 284-10-35 
майор внутренней службы 

Старший инспектор 
Клягин Илья Андреевич, тел. 8 (342) 284-10-35 
капитан внутренней службы 

Старший инспектор 
Новиков Тимофей Дмитриевич, тел. 8 (342) 284-08-34 
лейтенант внутренней службы 

Инспектор 
Каракулова Наталья Игоревна, тел. 8 (342) 284-10-35 
капитан внутренней службы 

Инспектор 
Ваняткин Олег Владимирович, тел./факс 8 (342) 284-10-35 
ст. лейтенант внутренней службы 

Факс 8 (342) 284-04-20 
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Полезные контакты: 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
г. Перми по Орджоникидзевскому району 

(614112, г. Пермь, ул. Васнецова, 4; e-mail: 7ond@bk.ru) 

Ip-телефония 8 (342) 258-40-01 доб. 327 

Начальник 
Осокин Евгений Александрович, тел. 8 (342) 274-00-79 
майор внутренней службы 

Старший инспектор 
Грушинский Егор Геннадьевич, тел. 8 (342) 274-00-82 
капитан внутренней службы 

Старший инспектор 
Митрофанов Иван Владимирович тел. 8 (342) 274-00-82 
лейтенант внутренней службы 

Инспектор 
Демчук Николай Николаевич, тел. 8 (342) 274-00-82 
ст. лейтенант внутренней службы 

Факс 8 (342) 274-00-82 

8 ОНПР по Губахинскому городскому округу, Кизеловскому 
и Александровскому МР Пермского края 

(618250, Пермский край, г. Губаха, ул. Коммунистическая,11; e-
mail: gubaha8ond@yandex.ru) 

Ip-телефония 8 (342) 258-40-01 доб. 308 

Начальник 
Суворов Игорь Александрович тел. (34248) 4-06-63 
подполковник внутренней службы 

Старший дознаватель 
Карасев Евгений Владимирович, тел./факс 8 (34248) 4-17-20 
майор внутренней службы 

Инспектор 
Северов Евгений Юрьевич 
капитан внутренней службы 

Инспектор 
Оберюхтин Дмитрий Сергеевич, тел./факс 8 (34248) 4-17-20 
ст. лейтенант внутренней службы 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Александровскому МР Пермского края 8 ОНПР 

(618320, Пермский край, г. Александровск, ул. Б. Давыдовых, 2а) 

Ip-телефония 8 (342) 258-40-01 (доб. 331) 

Заместитель начальника 8ОНПР – 
начальник ОНПР по Александровскому МР 
Шлегель Евгений Вячеславович, тел./факс 8 (34248) 4-17-20 
майор внутренней службы 

Старший инспектор 
Любимов Геннадий Александрович, тел. 8 (34274) 3-20-03 
капитан внутренней службы 
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Полезные контакты: 

Инспектор 
Аминова Анна Нурсаитовна 
лейтенант внутренней службы 

9 ОНПР по Березниковскому городскому округу  
и Усольскому МР Пермского края 

(618400, Пермский край, г. Березники, ул. Березниковская, 69;  
e-mail: 1ogpn@mail.ru) 

Начальник 
Ануфриев Сергей Анатольевич, 
подполковник внутренней службы 
Ip-телефония тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 332) 

Заместитель начальника 
Васильев Алексей Леонидович, 
подполковник внутренней службы 
Ip-телефония тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 309) 

Старший инспектор 
Денисламов Денис Нурисламович, 
майор внутренней службы 
Ip-телефония тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 309) 

Старший дознаватель 
Перов Кирилл Александрович, 
майор внутренней службы 
Ip-телефония тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 309) 

Старший инспектор 
Жиров Максим Владимирович, 
капитан внутренней службы 
Ip-телефония тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 309) 

Старший инспектор 
Кутепов Евгений Евгеньевич, 
капитан внутренней службы 
Ip-телефония тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 309) 

Инспектор 
Гайфутдинов Александр Ринатович, 
ст. лейтенант внутренней службы 
Ip-телефония тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 309) 

Инспектор 
Казаринова Елена Васильевна, 
ст. лейтенант внутренней службы 
Ip-телефония тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 309) 

10 ОНПР по Соликамскому городскому округу, Соликамскому, 
Красновишерскому и Чердынскому МР Пермского края 

(618540, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, 142;  
e-mail: ond10@yandex.ru) 

Ip-телефония 8 (342) 258-40-01 (доб. 310) 

Начальник 
Мисюрев Андрей Анатольевич, тел. 8 (34253) 4-95-50 
подполковник внутренней службы 
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Полезные контакты: 

Старший дознаватель 
Бредихин Павел Олегович, тел. 8 (34253) 7-69-15 
капитан внутренней службы 

Старший инспектор 
Шибанова Евгения Александровна, тел. 8 (34253) 4-95-50 
капитан внутренней службы 

Инспектор 
Ермилова Вероника Алексеевна, тел. 8 (34253) 7-69-15 
ст. лейтенант внутренней службы 

Инспектор 
Попов Дмитрий Иванович, тел. 8 (34253) 4-95-50 
майор внутренней службы 

Инспектор 
Самодуров Артем Викторович, тел. 8 (34253) 7-69-15 
ст. лейтенант внутренней службы 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 
Красновишерскому МР Пермского края 10 ОНПР 

(618590, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Гагарина, 38) 

Ip-телефония 8 (342) 258-40-01 (доб. 334) 

Заместитель начальника 10 ОНПР – 
начальник ОНПР по Красновишерскому МР 
Гришин Андрей Владимирович, тел. 8 (34243) 3-02-88 
ст. лейтенант внутренней службы 

Инспектор 
Крещук Руслан Александрович, тел. 8 (34243) 3-02-88 
ст. лейтенант внутренней службы 

Старший инспектор 
Федотова Нина Николаевна, тел. 8 (34243) 3-02-88 
капитан внутренней службы 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
по Чердынскому МР Пермского края 10 ОНПР 

(618601, Пермский край, г. Чердынь, ул. Успенская, 83) 

Ip-телефония 8 (342) 258-40-01 (доб. 333) 

Заместитель начальника 10 ОНПР – 
начальник ОНПР по Чердынскому МР 
Ипатов Леонид Владимирович, тел./факс 8 (34240) 2-91-16 
майор внутренней службы 

Инспектор 
Мырзина Наталья Сергеевна, тел./факс 8 (34240) 2-91-16 
ст. лейтенант внутренней службы 
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Полезные контакты: 

11 ОНПР по Чайковскому и Еловскому МР Пермского края 
(617762, Пермский край, г. Чайковский, ул. Советская, д. 23;  

e-mail: ond11@inbox.ru) 

Ip-телефония 8 (342) 258-40-01 (доб. 311) 

Начальник 
Кокорин Кирилл Николаевич, тел./факс 8 (34241) 6-03-01 
подполковник внутренней службы 

Заместитель начальника 
Киселев Андрей Александрович, тел. 8 (34241) 6-00-91 
майор внутренней службы 

Старший инспектор 
Лебедев Александр Викторович, тел. 8 (34296) 3-18-16 
майор внутренней службы 

Старший инспектор 
Васев Дмитрий Витальевич, тел. 8 (34241) 6-00-91 
капитан внутренней службы 

Инспектор 
Карлушин Алексей Иванович, тел. 8 (34241) 6-00-91 
ст. лейтенант внутренней службы 

Инспектор 
Иванов Владимир Александрович, тел. 8 (34241) 6-00-91 
ст. лейтенант внутренней службы 

Факс  8 (34241) 6-00-91 

12 ОНПР по Добрянскому и Ильинскому МР Пермского края 
(618740, Пермский край, г. Добрянка, ул. Леонова, 1; e-mail: onpr12@yandex.ru) 

Ip-телефония 8 (342) 258-40-01 (доб. 312) 

Начальник 
Завьялов Владимир Борисович, тел./факс 8 (34265) 2-29-22 п 
подполковник внутренней службы 

Старший дознаватель 
Леонтьев Илья Александрович, тел. 8 (34265) 2-29-22 
ст. лейтенант внутренней службы 

Старший инспектор 
Докшин Анатолий Николаевич, тел. 8 (34265) 2-29-22 
капитан внутренней службы 

13 ОНПР по Кунгурскому городскому округу, Кунгурскому,  
Березовскому и Кишертскому МР Пермского края 

(617473, Пермский край, г. Кунгур, ул. Молодежная, 44; e-mail: 13_ond@mail.ru) 

Ip-телефония 8 (342) 258-40-01 (доб. 313) 

Начальник 
Стуков Дмитрий Сергеевич, 
подполковник внутренней службы 
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Полезные контакты: 

Заместитель начальника 
Чирков Дмитрий Васильевич, 
майор внутренней службы 

Старший инспектор 
Саламатов Евгений Александрович, 
майор внутренней службы 

Старший дознаватель 
Полевой Андрей Александрович, 
майор внутренней службы 

Старший инспектор 
Герасимов Александр Анатольевич, 
майор внутренней службы 

Старший инспектор 
Никифоров Сергей Игоревич, 
капитан внутренней службы 

Инспектор 
Попов Роман Сергеевич, 
капитан внутренней службы 

Инспектор 
Коновалов Валерий Андреевич, 
ст. лейтенант внутренней службы 

Инспектор 
Онохин Владимир Владимирович, 
лейтенант внутренней службы 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Березовскому МР Пермского края 13 ОНПР 

(617570, Пермский край, с. Березовка, ул. Карасова, 5;  
e-mail: ond_berezovka@mail.ru) 

Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 335) 

Заместитель начальника 13 ОНПР – 
начальник ОНПР по Березовскому МР 
Минин Сергей Александрович, тел. 8 (34251) 3-05-83 
подполковник внутренней службы 

Инспектор 
Старков Михаил Иванович, тел. 8 (34251) 3-05-83 
ст. лейтенант внутренней службы 

14 ОНПР по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому,  
Юрлинскому и Юсьвинскому МР Коми-Пермяцкого округа 

(619000, Пермский край, г. Кудымкар,ул. Строителей, 18;  
e-mail: ond14kpo@yandex.ru) 

Начальник 
Андриевских Денис Николаевич, тел. 8 (34260) 4-29-29 
подполковник внутренней службы 
Ip-телефония 8 (342) 258-40-01 (доб. 314) 
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Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

Старший дознаватель 
Ошмарин Андрей Леонидович, тел. 8 (34260) 4-20-11 
майор внутренней службы 
Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 336) 

Старший инспектор 
Селезнев Александр Сергеевич, тел. 8 (34260) 4-20-11 
майор внутренней службы 
Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 336) 

Старший инспектор 
Сизов Валерий Станиславович, тел. 8 (34260) 4-20-11 
майор внутренней службы 
Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 336) 

Дознаватель 
Сысолетин Андрей Евгеньевич, тел. 8 (34260) 4-20-11 
майор внутренней службы 
Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 336) 

Инспектор 
Шипицин Алексей Борисович, тел. 8 (34260) 4-29-29 
ст. лейтенант внутренней службы 
Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 314) 

15 ОНПР по Краснокамскому МР Пермского края 
(617060, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Шоссейная, 33;  

e-mail: ogpn6@yandex.ru) 

Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 315) 

Начальник 
Пащенко Максим Владимирович, 
подполковник внутренней службы 

Заместитель начальника 
Ашихмин Альберт Викторович, 
майор внутренней службы 

Дознаватель 
Лосев Александр Андреевич, 
майор внутренней службы 

Инспектор 
Поварницын Михаил Валентинович, 
майор внутренней службы 

Инспектор 
Щербаков Владислав Юрьевич, 
майор внутренней службы 

16 ОНПР по Верещагинскому и Очерскому МР Пермского края 
(617120, Пермский край, г. Верещагино, ул. Советская, 50;  

e-mail: ond16@yandex.ru) 

Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 316) 

Начальник 
Попов Антон Иванович, тел. 8 (34254) 3-70-39 
подполковник внутренней службы 
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Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

Старший инспектор 
Овчинников Иван Алексеевич, тел. 8 (34254) 3-70-39 
подполковник внутренней службы 

Старший дознаватель 
Дряхлов Михаил Вадимович, тел./факс 8 (34254) 3-70-39 
майор внутренней службы 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Очерскому МР Пермского края 16 ОНПР 

(617140, Пермский край, г. Очер, ул. Полевая, 152; e-mail: pch-77@mail.ru) 

Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 337) 

Заместитель начальника 16 ОНПР – 
начальник ОНПР по Очерскому МР 
Джуренко Владимир Викторович, тел. 8 (34278) 3-56-00 
майор внутренней службы 

Инспектор 
Никитин Евгений Александрович, тел. 8 (34278) 3-56-00 
капитан внутренней службы 

Факс 8 (34278) 3-19-85 

17 ОНПР по Осинскому и Бардымскому МР Пермского края 
(618120, Пермский край, г. Оса, ул. Октябрьская, 101;  

e-mail: ogpn17osa@yandex.ru) 

Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 317) 

Начальник 
Сафин Ильгиз Рифович, тел. 8 (34291) 4-37-95 
подполковник внутренней службы 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
по Бардымскому МР Пермского края 17 ОНПР 

(618150, Пермский край, с. Барда, ул.1 Мая,4; e-mail: ogpn17osa@bk.ru) 

Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 338) 

Заместитель начальника 17 ОНПР – 
начальник ОНПР по Бардымскому МР 
Курбангалиев Альфис Раисович, тел. 8 (34292) 2-21-06 
капитан внутренней службы 

Инспектор 
Масагутов Даниил Илшатович, тел. 8 (34292) 2-21-06 
лейтенант внутренней службы 

18 ОНПР по Чернушинскому и Куединскому МР Пермского края 
(617830, Пермский край, г. Чернушка, ул. Красноармейская, 67а;  

e-mail: ond18@yandex.ru) 

Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 318) 

Начальник 
Мирзаянов Сулейман Ильдарович, тел. 80(34261) 4-81-45 
майор внутренней службы 
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Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

Старший инспектор 
Ватрушкин Алексей Сергеевич, тел./факс 8 (34261) 4-81-45 
капитан внутренней службы 

Инспектор 
Мухаметзянов Ярослав Алексеевич, тел./факс 8 (34261) 4-81-45 
ст. лейтенант внутренней службы 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
по Куединскому МР Пермского края 18 ОНПР 

(617700, Пермский край, п. Куеда, ул. Гагарина, 27; e-mail: ogpnkueda@mail.ru) 

Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 339) 

Заместитель начальника 18 ОНПР – 
начальник ОНПР по Куединскому МР 
Жижин Александр Владимирович, тел./факс 8 (34262) 3-34-07 
подполковник внутренней службы 

Дознаватель 
Просвиряков Сергей Михайлович, тел./факс 8 (34262) 3-34-07 
капитан внутренней службы 

19 ОНПР по Чусовскому, Гремячинскому  
и Горнозаводскому МР Пермского края 

(618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Ленина, 53 а; e-mail: 19ond@mail.ru) 

Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 319) 

Начальник 
Данилов Александр Викторович, тел. 8 (34256) 5-65-41 
подполковник внутренней службы 

Заместитель начальника 
Кирьянов Игорь Сергеевич, тел. 8 (34256) 5-65-41 
майор внутренней службы 

Старший инспектор 
Бобрикова Марина Михайловна, тел. 8 (34256) 5-65-41 
капитан внутренней службы 

Старший инспектор 
Аллиулов Владимир Евгеньевич, тел. 8 (34256) 5-65-41 
капитан внутренней службы 

Инспектор 
Шахин Евгений Викторович, тел. 8 (34256) 5-65-41 
капитан внутренней службы 

Инспектор 
Пасынков Александр Дмитриевич, тел. 8 (34256) 5-65-41 
лейтенант внутренней службы 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы 
по Гремячинскому МР Пермского края 19 ОНПР 

(618270, Пермский край, г. Гремячинск, ул. Серова, 26; e-mail: ondgrem@mail.ru) 

Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 340) 

Инспектор 
Терентьев Виктор Васильевич, тел. 8 (34250) 2-18-37 
майор внутренней службы 
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Полезные контакты: 

20 ОНПР по Лысьвенскому городскому округу Пермского края 
(618900, Пермский край, г. Лысьва, ул. Революции, 2; e-mail: 20ond@mail.ru) 

Начальник 
Белоглазов Павел Владимирович, тел. 8 (342) 258-40-01 доб. 320 
майор внутренней службы тел. 8 (34249) 5-47-10 

Заместитель начальника 
старший инспектор 
Мусихин Андрей Викторович, тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 345) 
капитан внутренней службы тел. 8 (34249) 2-77-65 

Инспектор 
Литвин Артем Александрович, тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 345) 
ст. лейтенант внутренней службы тел. 8 (34249) 2-77-65 

Инспектор 
Опарин Антон Игоревич, тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 345) 
лейтенант внутренней службы тел. 8 (34249) 2-77-65 

21 ОНПР по Нытвенскому и Оханскому МР Пермского края 
(617000, Пермский край, г.Нытва, ул.Восточная, 53; e-mail: nitva-21-ogpn@mail.ru) 

Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 321) 

Начальник 
Дорофеев Андрей Николаевич, тел./факс 8 (34272) 3-03-91 
подполковник внутренней службы 

Заместитель начальника 
Старший дознаватель 
Батуев Павел Викторович, тел./факс 8 (34272) 3-03-91 
подполковник внутренней службы 

Старший инспектор 
Нагорнов Виталий Владимирович, тел./факс 8 (34272) 3-03-91 
капитан внутренней службы 

Инспектор 
Лапихин Константин Владимирович, тел./факс 8 (34272) 3-03-91 
капитан внутренней службы 

22 ОНПР по Частинскому и Большесосновскому МР Пермского края 
(617170, Пермский край, с. Частые, ул. Ленина, 61; e-mail: gdl1985@mail.ru) 

Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 322) 

Начальник 
Горшков Дмитрий Леонидович, тел./факс 8 (34268) 2-22-28 
подполковник внутренней службы 

Дознаватель 
Фотин Денис Николаевич, тел./факс 8 (34268) 2-22-28 
капитан внутренней службы 

Старший инспектор 
Саранин Сергей Сергеевич, тел. 8 (342) 258-40-01 (доб. 342) 
лейтенант внутренней службы 
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Полезные контакты: 

23 ОНПР по Сивинскому и Карагайскому МР Пермского края 
(617240, Пермский край, с. Сива, ул. Фрунзе, 30;  

617210, Пермский край, с. Карагай, ул. Новоселовой, 20; e-mail: 23-ond@mail.ru) 

Начальник 
Варанкин Михаил Витальевич, тел. 8 (34277) 2-12-74 
подполковник внутренней службы 
Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 323) 

Старший инспектор 
Шилоносов Дмитрий Дмитриевич, тел./факс 8 (34297) 3-11-17 
майор внутренней службы 
Ip-телефония 8 (342) 258-40-01 (доб. 343) 

Инспектор 
Ермолович Сергей Сергеевич, тел. 8 (34277) 2-12-74 
капитан внутренней службы 
Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 323) 

Инспектор 
Краснов Денис Владимирович, тел./факс 8 (34297) 3-11-17 
капитан внутренней службы 
Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 343) 

24 ОНПР по Суксунскому и Ординскому МР Пермского края 
(617560, Пермский край, п. Суксун, ул. Халтурина, 50;  

e-mail: 24ondsuksun@mail.ru) 

Начальник 
Шестаков Сергей Петрович, тел. 8 (34275) 3-13-02 
подполковник внутренней службы 

Инспектор 
Анферов Андрей Юрьевич, тел. 8 (34275) 3-13-02 
капитан внутренней службы 

25 ОНПР по Уинскому и Октябрьскому МР Пермского края 
(617861, Пермский край, с. Уинское, ул. Дальняя, 15;  

п. Октябрьский, ул. Алмазная, 1а;  
e-mail: pch92opps@mail.ru, ogpn22okt@yandex.ru) 

Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 325) 

Начальник 
Топорков Игорь Сергеевич, тел. 8 (34266) 3-13-90 
капитан внутренней службы 

Дознаватель 
Романов Алексей Борисович, тел. 8 (34266) 3-13-90 
майор внутренней службы 

Инспектор 
Ланских Денис Владимирович, тел. 8 (34259) 2-31-19 
лейтенант внутренней службы 
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Полезные контакты: 

26 ОНПР по Кочевскому, Косинскому и Гайнскому МР  
Коми-Пермяцкого округа 

(619320, Пермский край, с. Кочево, ул. Калинина, 6;  
e-mail: ondt14kochevo@yandex.ru) 

Начальник 
Кириченко Сергей Владимирович, тел. 8 (34293) 9-15-90 
подполковник внутренней службы 

Старший инспектор 
Носков Александр Васильевич, тел. 8 (34293) 9-15-90 
майор внутренней службы 

Старший дознаватель 
Климов Николай Васильевич, тел./факс 8 (34293) 9-15-90 
капитан внутренней службы 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Гайнскому МР Коми-Пермяцкого округа 26 ОНПР 

(619650, Пермский край, п. Гайны, ул. Полевая, 3; e-mail: ondt14gainy@yandex.ru) 

Заместитель начальника 26 ОНПР – 
начальник ОНПР по Гайнскому МР 
Зеров Никита Григорьевич, 
ст. лейтенант внутренней службы 

Инспектор 
Носков Эдуард Владимирович, 
капитан внутренней службы 

28 ОНПР по Пермскому МР Пермского края 
(614500, г. Пермь, ул. 2-я Казанцевская, 7;  

e-mail: ond.28@yandex.ru, znond28@mail.ru) 

Ip-телефония  8 (342) 258-40-01 (доб. 328) 

Начальник 
Сидоров Денис Владимирович, тел./факс 8 (342) 294-67-61 п 
подполковник внутренней службы 

Заместитель начальника 
Сыропятов Максим Валерьевич, тел./факс 8 (342) 294-67-61 
подполковник внутренней службы 

Старший инспектор 
Казеев Дмитрий Андреевич, тел./факс 8 (342) 294-67-61 
капитан внутренней службы 

Старший инспектор 
Семиков Олег Андреевич, тел./факс 8 (342) 294-67-61 
ст. лейтенант внутренней службы 

Инспектор 
Казаринов Павел Викторович, тел./факс 8 (342) 294-67-61 
ст. лейтенант внутренней службы 

Инспектор 
Калин Максим Николаевич, тел./факс 8 (342) 294-67-61 
лейтенант внутренней службы 
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Полезные контакты: 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
Приложение № 1 

к приказу МЧС России 
№ 261от 28.06.2018 г. 

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА (СПИСКА 
КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМАЯ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
(далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводи-
мых в отношении здания дошкольной образовательной организации, специа-
лизированного дома престарелых и инвалидов (неквартирного), больницы, 
спального корпуса образовательной организации с наличием интерната и дет-
ской организации (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1), подле-
жащих федеральному государственному пожарному надзору, при осуществле-
нии контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. 

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требования-
ми, изложенными в форме проверочного листа. 

 
1. Наименование органа государственного контроля (надзора): __________   

_____________________________________________________________________  
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которо-
го проводится проверка________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 
листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем объекты защиты _____________________________________  
_____________________________________________________________________  

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руко-
водителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки  
_____________________________________________________________________  

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки 
в едином реестре проверок ____________________________________________  
_____________________________________________________________________  

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего пла-
новую проверку и заполняющего проверочный лист _______________________  
_____________________________________________________________________  

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюде-
нии юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, составляющих предмет проверки: 
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Полезные контакты: 

№  
п/п 

Наименование противопожарного мероприятия 
Реквизиты нормативных 

правовых актов 
Ответы на 
вопросы 

Общие мероприятия 
1 Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных 

органов исполнительной власти, руководителями органов местного само-
управления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распо-
ряжаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, 
в установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее – про-
веряемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные 
решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопас-
ности по: 

  

1.1 наличию системы обеспечения пожарной безопасности?   
1.2 противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?   
1.3 наружному противопожарному водоснабжению?   
1.4 проездам и подъездам для пожарной техники?   
1.5 конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестой-

кости и классу конструктивной пожарной опасности? 
  

1.6 обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?   
1.7 обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при лик-

видации пожара? 
  

1.8 показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? 

  

1.9 защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической 
установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией? 

  

1.10 иным системам противопожарной защиты?   
1.11 размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожар-

ной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа 
которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение 
пожара и ограничение его развития? 

  

1.12 соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопо-
жарной защиты? 

  

1.13 организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной 
безопасности объекта защиты? 

  

1.14 расчетным величинам пожарных рисков? 

Статьи 4–6, 48–96 Тех-
нического регламента о 
требованиях пожарной 
безопасности (утвержден 
Федеральным законом 
№ 123-ФЗ от 22.07.2008 
г.) 
Подпункты «д», «о» 
пункта 23, пункты 33, 61 
Правил противопожар-
ного режима в Россий-
ской Федерации, утвер-
жденных постановлени-
ем Правительства Рос-
сийской Федерации № 
390 от 25.04.2012 г. 
«О противопожарном 
режиме» (далее – ППР) 

  
2 Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в 

органы государственного пожарного надзора? 
Часть 5 статьи 6, части 1, 
3–5 статьи 64 Техниче-
ского регламента, приказ 
МЧС России № 91 от 
24.02.2009 г. «Об утвер-
ждении формы и поряд-
ка регистрации деклара-
ции пожарной безопас-
ности» 

  

3 Обеспечено ли проверяемым лицом дублирование сигналов о возникнове-
нии пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работни-
ков объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации? 

Часть 7 статьи 83 Техни-
ческого регламента 

  

4 Предусмотрено ли проверяемым лицом оснащение объекта при наличии 
круглосуточного пребывания людей автономными резервными источника-
ми электроснабжения систем противопожарной защиты? 

Часть 1 статьи 82 Техни-
ческого регламента 

  

5 Обеспечены (оснащены) ли проверяемым лицом объекты с учетом индиви-
дуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения система-
ми (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием пер-
сональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами 
оповещения? 

Часть 12 статьи 84 Техни-
ческого регламента 

  

6 Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструк-
ция о мерах пожарной безопасности? 

Пункт 460 ППР   
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Полезные контакты: 

№  
п/п 

Наименование противопожарного мероприятия 
Реквизиты нормативных 

правовых актов 
Ответы на 
вопросы 

7 Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопас-
ности следующие вопросы: 

    

7.1 порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том 
числе эвакуационных путей? 

Подпункт «а» пункта 461 
ППР 

  

7.2 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических 
процессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных 
работ? 

Подпункт «б» пункта 461 
ППР 

  

7.3 порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных ве-
ществ и пожароопасных веществ и материалов? 

Подпункт «в» пункта 461 
ППР 

  

7.4 порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы? Подпункт «г» пункта 461 
ППР 

  

7.5 расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда 
транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ? 

Подпункт «д» пункта 461 
ППР 

  

7.6 обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 
пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, 
отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожа-
ра и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и 
пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценно-
стей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений предприятия (подразделения)? 

Подпункт «к» пункта 461 
ППР 

  

7.7 допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно 
находиться на объекте защиты? 

Подпункт «л» пункта 461 
ППР 

  

8 Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими мате-
риалами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных пре-
град различными инженерными (в том числе электрическими проводами, 
кабелями) и технологическими коммуникациями? 

Пункт 22 ППР   

9 Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград 
различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том 
числе электрическими проводами, кабелями)? 

Пункт 22 ППР   

10 Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехниче-
ских изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке 
и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов: 

  

10.1 на чердаках?   
10.2 в подвалах?   
10.3 на цокольных этажах?   
10.4 под свайными пространством зданий? 

Подпункт «а» пункта 23 
ППР 

  
11 Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участ-

ков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и 
других предметов: 

  

11.1 на чердаках?   
11.2 на технических этажах?   
11.3 в вентиляционных камерах?   
11.4 в других технических помещениях? 

Подпункт «б» пункта 23 
ППР 

  
12 Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифто-

вых холлах? 
Подпункт «в» пункта 23 
ППР 

  

13 Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых 
холлах: 

  

13.1 кладовых?   
13.2 киосков?   
13.3 ларьков?   
13.4 других подобных помещений? 

Подпункт «в» пункта 23 
ППР 

  
14 Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горю-

чих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках? 
Подпункт «к» пункта 23 
ППР 
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15 Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках 
внешних блоков кондиционеров? 

Подпункт «м» пункта 23 
ППР 

  

16 Обеспечено ли проверяемым лицом:   
16.1 содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покры-

тии) здания в исправном состоянии? 
  

16.2 очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и 
ограждений на крыше (покрытии) здания? 

  

16.3 проведение не реже одного раза в пять лет эксплуатационных испытаний 
пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствую-
щего протокола испытаний? 

Пункт 24 ППР 

  

17 Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов при-
ямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? 

Пункт 26 ППР   

18 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для 
самозакрывания противопожарных дверей? 

Пункт 37.1 ППР   

19 Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые проверяемым 
лицом на фасадах зданий и сооружений, требованиям пожарной безопасно-
сти: 

  

19.1 выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?   
19.2 не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а 

также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и 
сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре? 

Пункт 40.1 ППР 

  

20 Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного 
зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов откры-
тым способом? 

Пункт 40.1 ППР   

21 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков 
пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эва-
куационные выходы? 

Пункт 43 ППР   

22 Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная доку-
ментация на установки и системы противопожарной защиты объекта? 

Пункт 61 ППР   

23 Обеспечено ли исправное состояние систем и установок противопожарной 
защиты, в том числе: 

  

23.1 систем предотвращения пожара?   
23.2 систем противопожарной защиты? 

Пункт 61 ППР 

  
24 Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособ-

ности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих 
актов проверки? 

Пункт 61 ППР   

25 Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защи-
ты и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной 
пуск? 

Пункт 62 ППР   

26 Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, препятствующие 
нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей 
(устройств)? 

Пункт 62 ППР   

27 Находятся ли у проверяемого лица в исправном состоянии устройства для 
самозакрывания дверей? 

Пункт 62 ППР   

28 Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-
графиком и сроками выполнения проведение: 

  

28.1 регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожар-
ной защиты? 

  

28.2 планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты? 

Пункт 63 ППР 

  
29 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста 

(диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при 
получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противо-
пожарной защиты? 

Пункт 64 ППР   

30 Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями 
пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом? 

Пункт 65 ППР   
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31 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений произ-
водственного и складского назначения обозначения их категорий по пожар-
ной опасности, а также класса зоны? 

Пункт 20 ППР   

32 Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может 
одновременно находиться 50 человек и более, а также на объектах с рабо-
чими местами на этаже для 10 человек и более наличие планов эвакуации 
людей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных 
средств пожаротушения? 

Пункт 7 ППР   

33 Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безо-
пасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопас-
ности на объекте? 

Пункт 4 ППР   

34 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона 
для вызова пожарной охраны в складских, производственных, администра-
тивных и общественных помещениях? 

Пункт 6 ППР   

35 Исключено ли проверяемым лицом размещение:   
35.1 детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огне-

стойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3? 
  

35.2 более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а 
также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3? 

  

35.3 детей на этаже с одним эвакуационным выходом? 

Пункт 11 ППР 

  
36 Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персона-

ла по эвакуации людей при пожаре? 
Пункт 12 ППР   

37 Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже одного раза в полуго-
дие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на 
объекте защиты? 

Пункт 12 ППР   

38 Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей 
наличие: 

  

38.1 инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?   
38.2 телефонной связи?   
38.3 электрических фонарей (не менее одного фонаря на каждого дежурного)?   
38.4 средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от ток-

сичных продуктов горения из расчета не менее одного средства индивидуаль-
ной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного? 

Пункт 9 ППР 

  

39 Обеспечена ли проверяемым лицом ежедневная передача в подразделение 
пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с 
ночным пребыванием людей, информация о количестве людей (больных), 
находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)? 

Пункт 10 ППР   

40 Организовало ли проверяемое лицо на объекте защиты с круглосуточным 
пребыванием людей, относящихся к маломобильным группам населения 
(инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, люди с недостат-
ками зрения и дефектами слуха, а также лица преклонного возраста и вре-
менно нетрудоспособные), подготовку лиц, осуществляющих свою деятель-
ность на объекте защиты, к действиям по эвакуации указанных граждан в 
случае возникновения пожара? 

Пункт 13 ППР   

41 Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы 
проектной документации) предусмотренного проектной документацией 
класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных 
отсеков и частей зданий, сооружений – помещений или групп помещений, 
функционально связанных между собой)? 

Подпункт «о» пункта 23 
ППР 

  

42 Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с 
применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горю-
чих жидкостей? 

Подпункт «з» пункта 23 
ППР 

  

43 Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 
человек в помещениях с одним эвакуационным выходом? 

Пункт 25 ППР   
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44 Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 
человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных 
выше первого этажа? 

Пункт 25 ППР   

45 Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов 
и бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и 
иметь уплотнение в притворе? 

Пункт 53 ППР   

46 Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования норма-
тивных документов по пожарной безопасности и (или) специальных техниче-
ских условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений? 

Пункт 61 ППР   

47 Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных 
этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых? 

Подпункт «д» пункта 136 
ППР 

  

48 Исключено ли проверяемым лицом размещение в зданиях медицинских 
организаций V степени огнестойкости, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях, с печным отоплением более 25 больных (взрослых и 
(или) детей)? 

Пункт 139 ППР   

49 Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслужи-
вающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей? 

Пункт 8 ППР   

50 Обеспечено ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массо-
вым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие): 

  

50.1 осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 
готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности? 

  

50.2 дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях? 

Пункт 30 ППР 

  
51 Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше второ-

го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 
человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости ? 

  

51.1 Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше перво-
го этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (50 
человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости для детей ясельно-
го возраста и детей с нарушением зрения и слуха? 

Пункт 31 ППР 

  

52 Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с 
массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, 
имеющих соответствующий сертификат соответствия? 

Пункт 31 ППР   

53 Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчи-
вом основании? 

Пункт 31 ППР   

54 Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения 
при установке новогодней елки? 

Пункт 31 ППР   

55 Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей новогодней елки на 
расстоянии не менее метра от стен и потолков? 

Пункт 31 ППР   

56 Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массо-
вым пребыванием людей в помещении (50 человек и более): 

Пункт 31 ППР   

56.1 применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгаль-
ских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламен-
ту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых 
прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей? 

Подпункт «а» пункта 32 
ППР 

  

56.2 проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасоч-
ных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ? 

Подпункт «в» пункта 32 
ППР 

  

56.3 уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах до-
полнительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)? 

Подпункт «г» пункта 32 
ППР 

  

56.4 полное выключение света в помещении во время спектаклей или представ-
лений? 

Подпункт «д» пункта 32 
ППР 

  

56.5 нарушение установленных норм заполнения помещений людьми? Подпункт «е» пункта 32 
ППР 

  

57 Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагревателей 
и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев парафина и 
озокерита (за исключением помещений, предназначенных для этих целей)? 

Пункт 137 ППР   
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58 Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и 
примуса для кипячения медицинских изделий и белья? 

Пункт 137 ППР   

59 Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кисло-
родом в зданиях медицинских организаций? 

Подпункт «в» пункта 
136.1 ППР 

  

60 Исключено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях 
медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарст-
венных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламе-
няющимся и горючим жидкостям, общим весом более трех килограмм? 

Пункт 138 ППР   

61 Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях 
медицинских организаций и кабинетах медицинских работников лекарст-
венных препаратов и медицинских изделий, относящихся к легковоспламе-
няющимся и горючим жидкостям, с учетом их совместимости в закрываю-
щихся на замок металлических шкафах? 

Пункт 138 ППР   

Обучение мерам пожарной безопасности 
62 Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного 

и первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу? 
  

63 Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторно-
го противопожарного инструктажа? 

  

64 Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лица-
ми ответственными за пожарную безопасность обучения по программам 
пожарно-технического минимума? 

Пункт 3 ППР, 
приказ МЧС России 
№ 645 от 12.12.2007 г. 
«Об утверждении Норм 
пожарной безопасности 
“Обучение мерам по-
жарной безопасности 
работников организа-
ций”» 

  

65 Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению 
мерам пожарной безопасности? 

  

66 Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противо-
пожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? 

Пункт 3 ППР, 
приказ МЧС России 
№ 645 от 12.12.2007 г.   

Обозначение мест для курения 
67 Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для 

курения табака, знаками «Место для курения»? 
Пункт 14 ППР   

68 Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопас-
ности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»: 

  

68.1 на лестничных клетках?   
68.2 на цокольных этажах?   
68.3 в подвальных и чердачных помещениях?   
68.4 на территории объекта? 

Пункт 14 ППР 

  
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение 

69 Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством пер-
вичных средств пожаротушения? 

Пункты 70, 468, 474, 
приложения 1 и 2 ППР 

  

70 Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслужи-
вание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения? 

Пункты 55, 59 ППР   

71 Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем один раз в полгода, 
проведение проверок работоспособности источников наружного противопо-
жарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов? 

Пункты 55, 59 ППР   

72 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов 
(резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения? 

Пункт 55 ППР   

73 Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее вре-
мя пожарные гидранты (резервуары)? 

Пункт 55 ППР   

74 Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техни-
ки и забора воды в любое время года? 

Пункт 55 ППР   

75 Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным 
гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного 
водоснабжения? 

Пункт 55 ППР   

76 Запрещена ли проверяемым лицом стоянка автотранспорта на крышках 
колодцев пожарных гидрантов? 

Пункт 56 ППР   
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77 Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, руч-
ными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами? 

  

77.1 Присоединен ли проверяемым лицом пожарный рукав к пожарному крану и 
пожарному стволу? 

  

77.2 Соблюдено ли проверяемым лицом требование о размещении пожарного 
рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах? 

  

77.3 Организована ли проверяемым лицом перекатка пожарных рукавов не реже 
одного раза в год? 

  

77.4 Обеспечены ли проверяемым лицом пожарные шкафы элементами для 
опломбирования и фиксации в закрытом положении? 

  

77.5 Обеспечено ли проверяемым лицом открывание дверей пожарных шкафов 
не менее чем на 90 градусов? 

Пункт 57 ППР 

  

78 Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами 
противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов? 

Пункт 58 ППР   

79 Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огне-
тушителей и их освидетельствования? 

Пункт 70 ППР   

80 Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огне-
тушитель, установленный на объекте защиты? 

Пункт 475 ППР   

81 Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое 
устройство огнетушителей одноразовой пломбой? 

Пункт 475 ППР   

82 Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей 
индивидуальные номера пломб? 

Пункт 477 ППР   

83 Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием 
месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей? 

Пункт 477 ППР   

84 Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, 
периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка 
огнетушителей? 

Пункт 478 ППР   

85 Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной 
формы учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнету-
шителей 

Пункт 478 ППР   

86 Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на 
водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при темпера-
туре ниже +1 °C)? 

Пункт 479 ППР   

87 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридо-
рах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей? 

Пункт 480 ППР   

88 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на вид-
ных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра? 

Пункт 480 ППР   

89 Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не осна-
щенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими 
установками пожаротушения, а также территории предприятий (организа-
ций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наруж-
ные технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные 
на расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного 
водоснабжения? 

Пункт 481 ППР   

90 Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и 
комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвента-
рем действующим требованиям? 

Пункты 482–485 ППР 
Приложения 5 и 6 ППР 

  

91 Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназна-
ченного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производст-
венных целей? 

Пункт 60 ППР   

92 Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора 
воды пожарной техникой в любое время года? 

Пункт 60.1 ППР   

93 Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники 
электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водо-
напорной башни? 

Пункт 60.1 ППР   
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Система вентиляции 
94 Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных 

камер? 
Подпункт «а» пункта 48 
ППР 

  

95 Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, 
отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха? 

Подпункт «б» пункта 48 
ППР 

  

96 Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных 
приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования возду-
ха? 

Подпункт «в» пункта 48 
ППР 

  

97 Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по 
очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, 
циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением 
соответствующего акта (не реже одного раза в год)? 

Пункт 50 ППР   

98 Проведена ли проверяемым лицом проверка:   
98.1 огнезадерживающих устройств в воздуховодах?   
98.2 устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установ-

ками пожарной сигнализации? 
  

98.3 автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? 

Пункт 49 ППР 

  
Эвакуационные пути и выходы 

99 Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:   
99.1 порогов?   
99.2 раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вруч-

ную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии? 
  

99.3 вращающихся дверей и турникетов?   
99.4 других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей? 

Подпункт «а» пункта 36 
ППР 

  
100 Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и 

других предметов на объекте защиты: 
  

100.1 на подходах к первичным средствам пожаротушения?   
100.2 у дверей эвакуационных выходов?   
100.3 при выходах на наружные эвакуационные лестницы? 

Подпункт «ж» пункта 23 
ППР 

  
101 Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсоб-

ных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах? 
Подпункт «к» пункта 23 
ППР 

  

102 Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания 
запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа? 

Пункт 35 ППР   

103 Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эва-
куации и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудо-
вания, производственных отходов, мусора и других предметов: 

  

103.1 в проходах?   
103.2 в коридорах?   
103.3 в тамбурах?   
103.4 на галереях?   
103.5 в лифтовых холлах?   
103.6 на лестничных площадках и маршах лестниц?   
103.7 в дверных проемах?   
103.8 в эвакуационных люках? 

Подпункт «б» пункта 36 
ППР 

  
104 Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных 

выходов? 
Подпункт «б» пункта 36 
ППР 

  

105 Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:   
105.1 сушилок?   
105.2 вешалок для одежды?   
105.3 гардеробов? 

Подпункт «в» пункта 36 
ППР 

  
106 Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временного) 

инвентаря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварий-
ных выходах? 

Подпункт «в» пункта 36 
ППР 
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107 Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей 
лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а 
также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)? 

Подпункт «г» пункта 36 
ППР 

  

108 Исключены ли проверяемым лицом:     
108.1 изменение направления открывания дверей? Подпункт «ж» пункта 36 

ППР 
  

108.2 закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляе-
мых лестничных клетках? 

Подпункт «д» пункта 36 
ППР 

  

108.3 замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг? Подпункт «е» пункта 36 
ППР 

  

109 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и 
эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, 
выставочного и другого оборудования? 

Пункт 37 ППР   

110 Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в 
круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключе-
нии рабочего освещения? 

Пункт 43 ППР   

111 Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте наличие предусмотренных 
проектной документацией дверей эвакуационных выходов из коридоров, 
холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, других дверей, препятствую-
щих распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации? 

Подпункт «д» пункта 23 
ППР 

  

112 Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, 
ведущих к незадымляемым лестничным клеткам? 

Подпункт «и» пункта 23 
ППР 

  

113 Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, 
ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым 
пребыванием людей и на путях эвакуации? 

Пункт 39 ППР   

114 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в зданиях и сооружениях, в 
которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, 
носилок из расчета одни носилки на пять пациентов (инвалидов)? 

Пункт 135 ППР   

115 Исключено ли проверяемым лицом обустройство и использование в корпу-
сах с палатами для пациентов помещений, не связанных с лечебным процес-
сом (кроме помещений, определенных нормами проектирования)? 

Подпункт «а» пункта 136 
ППР 

  

116 Исключена ли проверяемым лицом установка кроватей в коридорах, холлах 
и на других путях эвакуации в медицинских учреждениях? 

Подпункт «б» пункта 136 
ППР 

  

117 Соблюдено ли проверяемым лицом требование об обеспечении объектов 
медицинских организаций, расположенных в сельской местности, пристав-
ными лестницами из расчета одна лестница на здание? 

Пункт 140 ППР   

Электротехническая продукция 
118 Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электро-

передач над горючими кровлями, навесами? 
Пункт 41 ППР   

119 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабе-
лей с видимыми нарушениями изоляции? 

Подпункт «а» пункта 42 
ППР 

  

120 Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и 
других электроустановок с повреждениями? 

Подпункт «б» пункта 42 
ППР 

  

121 Исключены ли проверяемым лицом:   
121.1 обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горю-

чими материалами? 
  

121.2 эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), преду-
смотренными конструкцией светильника? 

Подпункт «в» пункта 42 
ППР 

  

122 Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в 
том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: 

  

122.1 в электрощитовых (около электрощитов)?   
122.2 около электродвигателей и пусковой аппаратуры? 

Подпункт «ж» пункта 42 
ППР 

  
123 Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электро-

плиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не 
имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией? 

Подпункт «г» пункта 42 
ППР 
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124 Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодель-
ных) электронагревательных приборов? 

Подпункт «д» пункта 42 
ППР 

  

125 Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных 
аппаратов защиты электрических цепей? 

Подпункт «д» пункта 42 
ППР 

  

126 Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в 
электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других быто-
вых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за 
исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы? 

Подпункт «е» пункта 42 
ППР 

  

127 Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварий-
ных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной 
электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначен-
ные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов?

Подпункт «з» пункта 42 
ППР 

  

128 Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего 
времени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в 
помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением 
дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других 
электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инст-
рукции по эксплуатации? 

Пункт 40 ППР   

Огнезащитная обработка 
129 Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты прове-

ряемого лица: 
  

129.1 строительных конструкций?   
129.2 инженерного оборудования зданий и сооружений? 

Пункт 21 ППР 

  
130 Проводится ли проверяемым лицом не реже одного раза в год в соответст-

вии с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки 
состояния огнезащитной обработки (пропитки)? 

Пункт 21 ППР   

131 Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока 
огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка 
строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений? 

Пункт 21 ППР   

Территория объекта 
132 Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегаю-

щей к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидко-
стями, горючими газами? 

Пункт 18 ППР   

133 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время 
года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам? 

Пункт 75 ППР   

134 Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей 
разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки 
пожарно-спасательной техники? 

Пункт 75 ППР   

135 Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных рас-
стояний между зданиями, сооружениями и строениями для: 

  

135.1 складирования материалов, оборудования и тары?   
135.2 стоянки транспорта?   
135.3 строительства (установки) зданий и сооружений?   
135.4 разведения костров и сжигания отходов и тары? 

Пункт 74 ППР 

  
136 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на 

расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопо-
жарных стен? 

Пункт 74 ППР   

137 Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей 
к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний 
между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой расти-
тельности? 

Пункт 77 ППР   
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138 Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожар-
ных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительно-
сти на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также распо-
ложенными в районах с торфяными почвами? 

Пункт 78 ППР   

139 Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопо-
жарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до 
лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа 
для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строи-
тельных и других горючих материалов? 

Пункт 79 ППР   

140 Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травя-
нистой растительности на территории объекта? 

Пункты 72.1, 72.2 ППР   

141 Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горю-
чих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагрева-
нии воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня? 

Пункт 77 ППР   

142 Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, рас-
положенных на расстоянии менее 50 метров от объектов? 

Пункт 77 ППР   

Система отопления 
143 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и 

других отопительных приборов? 
Пункт 81 ППР   

144 Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопи-
тельные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих 
конструкций? 

Пункт 81 ППР   

145 Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопи-
тельные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горю-
чих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего 
материала размером не менее 0,5 × 0,7 метра? 

Пункт 81 ППР   

146 Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и 
других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (от-
ступках) и предтопочных листах? 

Пункт 81 ППР   

147 Соблюдено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и 
печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезо-
на, а также в течение отопительного сезона, проведенное с периодичностью:

  

147.1 один раз в три месяца – для отопительных печей?   
147.2 один раз в два месяца – для печей и очагов непрерывного действия?   
147.3 один раз в месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долго-

временной) топки? 

Пункт 82 ППР 

  

148 Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирую-
щие котельные и другие теплопроизводящие установки? 

Подпункт «а» пункта 83 
ППР 

  

149 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих уста-
новок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливопо-
дачи, а также вентилей около топки и около емкости с топливом? 

Подпункт «в» пункта 83 
ППР 

  

150 Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках 
или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизво-
дящих установок? 

Подпункт «г» пункта 83 
ППР 

  

151 Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других тепло-
производящих установок без предварительной их продувки? 

Подпункт «д» пункта 83 
ППР 

  

152 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других тепло-
производящих установок при неисправных или отключенных приборах 
контроля и регулирования? 

Подпункт «е» пункта 83 
ППР 

  

153 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, 
работающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы 
искрогасителями и не очищены от сажи? 

Подпункт «з» пункта 83 
ППР 

  

154 Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при топке 
печей, не предназначенных для применения с указанными видами топлива? 

Подпункт «г» пункта 84 
ППР 

  

155 Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газо-
вых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления? 

Подпункт «е» пункта 84 
ППР 
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156 Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных 
металлических и других печей заводского изготовления с нарушением тре-
бований пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей? 

Пункт 86 ППР   

157 Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопитель-
ного сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, 
калориферных установок и каминов, а также других отопительных приборов 
и систем? 

Пункт 81 ППР   

158 Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее двух метров от 
металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? 

Пункт 87 ППР   

159 Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых 
приборов? 

Пункт 46 ППР   

160 Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и 
других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за два часа 
до отхода людей (больных) ко сну? 

Пункт 85 ППР   

161 Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в детских 
учреждениях с дневным пребыванием детей не позднее чем за час до при-
хода детей? 

Пункт 85 ППР   

162 Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально 
отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок? 

Пункт 85 ППР   

163 Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых 
проходят дымовые каналы? 

Пункт 88 ППР   

164 Исключено ли проверяемым лицом устройство топочных отверстий печей в 
палатах медицинских учреждений? 

Подпункт «г» пункта 
136.1 ППР 

  

Официальный источник электронного документа содержит неточность: имеется в виду подпункт «г» пункта 136 ППР. 
Источники открытого пламени 

165 Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными 
лампами и другими способами с применением открытого огня? 

Подпункт «з» пункта 23 
ППР 

  

166 Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих 
предметов и материалов на расстоянии 0,2 метра и более от бытовых газо-
вых приборов по горизонтали и 0,7 метра и более – по вертикали (при нави-
сании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми прибо-
рами)? 

Пункт 46 ППР   

167 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и 
настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, свя-
занных с их опрокидыванием? 

Пункт 47 ППР   

168 Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой 
лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих 
конструкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а 
до стен из горючих и трудногорючих материалов – не менее 20 сантиметров?

Пункт 47 ППР   

169 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкци-
ей отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп 
(фонарей)? 

Пункт 47 ППР   

 
         20__ г. 

  (подпись)  (дата)  
           
(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица)           
            
          20__ г. 
           
           
(инициалы, фамилия, должность должностного лица, 

проводящего плановую проверку и заполняющего 
проверочный лист) 

          



РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ ДИРЕКТОРА ЛАГЕРЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

 
 152

Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

Приложение № 2 
к приказу МЧС России 

№ 261от 28.06.2018 г. 
 

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА  
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМАЯ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
(далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводи-
мых в отношении здания гостиницы, общежития, спального корпуса санатория 
и дома отдыха общего типа, кемпинга, мотеля и пансионата (класс функцио-
нальной пожарной опасности Ф1.2), подлежащих федеральному государствен-
ному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением тре-
бований пожарной безопасности. 

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требования-
ми, изложенными в форме проверочного листа. 

 
1. Наименование органа государственного контроля (надзора):___________  

_____________________________________________________________________ 
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которо-
го проводится проверка ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 
листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем объекты защиты _____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руко-
водителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки 
_____________________________________________________________________ 

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки 
в едином реестре проверок _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего пла-
новую проверку и заполняющего проверочный лист________________________ 
_____________________________________________________________________ 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюде-
нии юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, составляющих предмет проверки: 
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Полезные контакты: 

№ 
п/п 

Наименование противопожарного мероприятия 
Реквизиты нормативных 

правовых актов 
Ответы на 
вопросы 

Общие мероприятия 
1 Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных 

органов исполнительной власти, руководителями органов местного самоуправ-
ления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в установлен-
ном порядке назначенными ответственными за обеспечение пожарной безо-
пасности, должностными лицами, гражданами (далее – проверяемое лицо) в 
пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполнен-
ные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по: 

  

1.1 наличию системы обеспечения пожарной безопасности?   
1.2 противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?   
1.3 наружному противопожарному водоснабжению?   
1.4 проездам и подъездам для пожарной техники?   
1.5 конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойко-

сти и классу конструктивной пожарной опасности? 
  

1.6 обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?   
1.7 обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликви-

дации пожара? 
  

1.8 показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? 

  

1.9 защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической 
установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией? 

  

1.10 иным системам противопожарной защиты?   
1.11 размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожар-

ной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа 
которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение 
пожара и ограничение его развития? 

  

1.12 соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожар-
ной защиты? 

  

1.13 организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной 
безопасности объекта защиты? 

  

1.14 расчетным величинам пожарных рисков? 

Статьи 4–6, 48–96 Тех-
нического регламента о 
требованиях пожарной 
безопасности (утвержден 
Федеральным законом 
№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г.
Подпункты «д», «о» 
пункта 23, пункты 33, 61 
Правил противопожар-
ного режима в Россий-
ской Федерации, утвер-
жденных постановлени-
ем Правительства Рос-
сийской Федерации 
№ 390 от 25.04.2012 г. 
«О противопожарном 
режиме» (далее – ППР) 

  
2 Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в 

органы государственного пожарного надзора? 
Часть 5 статьи 6, части 1, 
3–5 статьи 64 Техническо-
го регламента, приказ 
МЧС России № 91 от 
24.02.2009 г. «Об утвер-
ждении формы и порядка 
регистрации декларации 
пожарной безопасности» 

  

3 Обеспечено ли проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении 
пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации? 

Часть 7 статьи 83 Техни-
ческого регламента 

  

4 Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструк-
ция о мерах пожарной безопасности? 

Пункты 460–461 ППР   

5 Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопас-
ности следующие вопросы: 

    

5.1 порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том 
числе эвакуационных путей? 

Подпункт «а» пункта 461 
ППР 

  

5.2 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процес-
сов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ? 

Подпункт «б» пункта 461 
ППР 

  

5.3 порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных ве-
ществ и пожароопасных веществ и материалов? 

Подпункт «в» пункта 461 
ППР 

  

5.4 порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы? Подпункт «г» пункта 461 
ППР 
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5.5 расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транс-
порта и проведения огневых или иных пожароопасных работ? 

Подпункт «д» пункта 461 
ППР 

  

5.6 обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 
пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, 
отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара 
и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и 
пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценно-
стей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех по-
мещений предприятия (подразделения)? 

Подпункт «к» пункта 461 
ППР 

  

5.7 допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно 
находиться на объекте защиты? 

Подпункт «л» пункта 461 
ППР 

  

6 Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материа-
лами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград 
различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабе-
лями) и технологическими коммуникациями? 

Пункт 22 ППР   

7 Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград 
различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том 
числе электрическими проводами, кабелями)? 

Пункт 22 ППР   

8 Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехниче-
ских изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке 
и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов: 

  

8.1 на чердаках?   
8.2 в подвалах?   
8.3 на цокольных этажах?   
8.4 под свайными пространством зданий? 

Подпункт «а» пункта 23 
ППР 

  
9 Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, 

мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других 
предметов: 

  

9.1 на чердаках?   
9.2 на технических этажах?   
9.3 в вентиляционных камерах?   
9.4 в других технических помещениях? 

Подпункт «б» пункта 23 
ППР 

  
10 Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифто-

вых холлах? 
Подпункт «в» пункта 23 
ППР 

  

11 Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых 
холлах: 

Подпункт «в» пункта 23 
ППР 

  

11.1 кладовых?     
В электронном документе нумерация пунктов соответствует официальному источнику. 

11.2 киосков?     
11.3 ларьков?     
11.4 других подобных помещений?     
12 Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горю-

чих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках? 
Подпункт «к» пункта 23 
ППР 

  

13 Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внеш-
них блоков кондиционеров? 

Подпункт «м» пункта 23 
ППР 

  

14 Обеспечено ли проверяемым лицом:   
14.1 содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) 

здания в исправном состоянии? 
  

14.2 очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и 
ограждений на крыше (покрытии) здания? 

  

14.3 проведены ли проверяемым лицом не реже 1 раза в 5 лет эксплуатационные 
испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соот-
ветствующего протокола испытаний? 

Пункт 24 ППР 
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15 Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов при-
ямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? 

Пункт 26 ППР   

16 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для 
самозакрывания противопожарных дверей? 

Пункт 37.1 ППР   

17 Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий 
и сооружений, требованиям пожарной безопасности: 

  

17.1 выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?   
17.2 не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а 

также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и 
сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре? 

  

18 Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного 
зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов откры-
тым способом? 

Пункт 40.1 ППР 

  

19 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков 
пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуа-
ционные выходы? 

Пункт 43 ППР   

20 Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная доку-
ментация на установки и системы противопожарной защиты объекта? 

Пункт 61 ППР   

21 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок 
противопожарной защиты, в том числе: 

  

21.1 систем предотвращения пожара?   
21.2 систем противопожарной защиты? 

Пункт 61 ППР 

  
22 Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособно-

сти систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов 
проверки? 

Пункт 61 ППР   

23 Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты 
и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? 

Пункт 62 ППР   

24 Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 
противопожарных или противодымных дверей (устройств)? 

Пункт 62 ППР   

25 Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей? Пункт 62 ППР   
26 Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-

графиком и сроками выполнения проведение: 
  

26.1 регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожар-
ной защиты? 

  

26.2 планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты? 

Пункт 63 ППР 

  
27 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста 

(диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при 
получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противо-
пожарной защиты? 

Пункт 64 ППР   

28 Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями 
пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом? 

Пункт 65 ППР   

29 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений произ-
водственного и складского назначения обозначения их категорий по пожар-
ной опасности, а также класса зоны? 

Пункт 20 ППР   

30 Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может 
одновременно находиться 50 человек и более, а также на объектах с рабочи-
ми местами на этаже для 10 человек и более наличие планов эвакуации лю-
дей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств 
пожаротушения? 

Пункт 7 ППР   

31 Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безо-
пасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасно-
сти на объекте? 

Пункт 4 ППР   

32 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона 
для вызова пожарной охраны в складских, производственных, администра-
тивных и общественных помещениях? 

Пункт 6 ППР   
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33 Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала 
по эвакуации людей при пожаре? 

Пункт 12 ППР   

34 Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже одного раза в полуго-
дие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на 
объекте защиты? 

Пункт 12 ППР   

35 Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей 
наличие: 

  

35.1 инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?   
35.2 телефонной связи?   
35.3 электрических фонарей (не менее одного фонаря на каждого дежурного)?   
35.4 средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

токсичных продуктов горения из расчета не менее одного средства индивиду-
альной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного? 

Пункт 9 ППР 

  

36 Обеспечена ли проверяемым лицом ежедневная передача в подразделение 
пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с 
ночным пребыванием людей, информация о количестве людей (больных), 
находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)? 

Пункт 10 ППР   

37 Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы 
проектной документации) предусмотренного проектной документацией 
класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных 
отсеков и частей зданий, сооружений – помещений или групп помещений, 
функционально связанных между собой)? 

Подпункт «о» пункта 23 
ППР 

  

38 Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с 
применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей? 

Подпункт «з» пункта 23 
ППР 

  

39 Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 
человек в помещениях с одним эвакуационным выходом? 

Пункт 25 ППР   

40 Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 
человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных 
выше первого этажа? 

Пункт 25 ППР   

41 Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и 
бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь 
уплотнение в притворе? 

Пункт 53 ППР   

42 Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования норма-
тивных документов по пожарной безопасности и (или) специальных техниче-
ских условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений? 

Пункт 61 ППР   

43 Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслужи-
вающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей? 

Пункт 8 ППР   

44 Обеспечено ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массо-
вым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие): 

  

44.1 осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 
готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности? 

  

44.2 дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях? 

Пункт 30 ППР 

  
45 Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше второго 

этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 
(50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости? 

Пункт 31 ППР   

46 Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с 
массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, 
имеющих соответствующий сертификат соответствия? 

Пункт 31 ППР   

47 Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчи-
вом основании? 

Пункт 31 ППР   

48 Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения 
при установке новогодней елки? 

Пункт 31 ППР   

49 Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей новогодней елки на 
расстоянии не менее одного метра от стен и потолков? 

Пункт 31 ППР   
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50 Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массо-
вым пребыванием людей в помещении (50 человек и более): 

Пункт 31 ППР   

50.1 применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгаль-
ских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых 
прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей? 

Подпункт «а» пункта 32 
ППР 

  

50.2 проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасоч-
ных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ? 

Подпункт «в» пункта 32 
ППР 

  

50.3 уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах допол-
нительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)? 

Подпункт «г» пункта 32 
ППР 

  

50.4 полное выключение света в помещении во время спектаклей или представле-
ний? 

Подпункт «д» пункта 32 
ППР 

  

50.5 нарушение установленных норм заполнения помещений людьми? Подпункт «е» пункта 32 
ППР 

  

51 Обеспечено ли проверяемым лицом ознакомление (под подпись) граждан, 
прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособ-
ленные для временного пребывания людей, с правилами пожарной безопас-
ности? 

Пункт 89 ППР   

52 Размещены ли проверяемым лицом планы эвакуации на случай пожара в 
номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий? 

Пункт 89 ППР   

53 При наличии на объекте защиты иностранных граждан предусмотрены ли 
проверяемым лицом речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и 
управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасно-
сти на русском и английском языках? 

Пункт 89 ППР   

54 Исключено ли проверяемым лицом размещение в жилых комнатах общежи-
тий и номерах гостиниц производственных и складских помещений для при-
менения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопас-
ных веществ и материалов, изменение их функционального назначения? 

Пункт 90 ППР   

Обучение мерам пожарной безопасности 
55 Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и 

первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу? 
56 Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного 

противопожарного инструктажа? 
57 Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами 

ответственными за пожарную безопасность обучение по программам пожар-
но-технического минимума? 

Пункт 3 ППР, 
приказ МЧС России 
№ 645 от 12.12.2007 г. 
«Об утверждении Норм 
пожарной безопасности 
«Обучение мерам по-
жарной безопасности 
работников организа-
ций»  

  

58 Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению 
мерам пожарной безопасности? 

  

59 Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противо-
пожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? 

Пункт 3 ППР, 
приказ МЧС России 
№ 645 от 12.12.2007  г.   

Обозначение мест для курения 
60 Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для 

курения табака, знаками «Место для курения»? 
  

61 Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопас-
ности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»: 

  

61.1 на лестничных клетках?   
61.2 на цокольных этажах?   
61.3 в подвальных и чердачных помещениях?   
61.4 на территории объекта? 

Пункт 14 ППР 

  
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение 

62 Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первич-
ных средств пожаротушения? 

Пункты 70, 468, 474, 
приложения 1 и 2 ППР 

  

63 Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслужи-
вание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения? 

Пункты 55, 59 ППР   
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64 Организовано ли проверяемым лицом не реже чем один раз в полгода про-
ведение проверок работоспособности источников наружного противопожар-
ного водоснабжения, с составлением соответствующих актов? 

Пункты 55, 59 ППР   

65 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов 
(резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения? 

Пункт 55 ППР   

66 Утеплены ли и очищены ли от снега и льда проверяемым лицом в зимнее 
время пожарные гидранты (резервуары)? 

Пункт 55 ППР   

67 Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники 
и забора воды в любое время года? 

Пункт 55 ППР   

68 Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным 
гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного 
водоснабжения? 

Пункт 55 ППР   

69 Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках 
колодцев пожарных гидрантов? 

Пункт 56 ППР   

70 Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручны-
ми пожарными стволами и пожарными запорными клапанами? 

  

70.1 Присоединен ли проверяемым лицом пожарный рукав к пожарному крану и 
пожарному стволу? 

  

70.2 Соблюдено ли проверяемым лицом требование о размещении пожарного 
рукава в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах? 

  

70.3 Организована ли проверяемым лицом перекатка пожарных рукавов не реже 
одного раза в год? 

  

70.4 Обеспечены ли проверяемым лицом пожарные шкафы элементами для оп-
ломбирования и фиксации в закрытом положении? 

  

70.5 Обеспечено ли проверяемым лицом открывание дверей пожарных шкафов не 
менее чем на 90 градусов? 

Пункт 57 ППР 

  

71 Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами 
противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов? 

Пункт 58 ППР   

72 Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнету-
шителей и их освидетельствования? 

Пункт 70 ППР   

73 Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огне-
тушитель, установленный на объекте защиты? 

Пункт 475 ППР   

74 Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое 
устройство огнетушителей одноразовой пломбой? 

Пункт 475 ППР   

75 Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей 
индивидуальные номера пломб? 

Пункт 477 ППР   

76 Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием 
месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей? 

Пункт 477 ППР   

77 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, 
периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка 
огнетушителей? 

Пункт 478 ППР   

78 Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы 
учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей 

Пункт 478 ППР   

79 Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на 
водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температу-
ре ниже +1 °C)? 

Пункт 479 ППР   

80 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридо-
рах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей? 

Пункт 480 ППР   

81 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных 
местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра? 

Пункт 480 ППР   
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82 Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не обору-
дованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими 
установками пожаротушения, а также территории предприятий (организа-
ций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные 
технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на 
расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного 
водоснабжения? 

Пункт 481 ППР   

83 Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и 
комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем 
действующим требованиям? 

Пункты 482–485 ППР 
Приложения 5 и 6 ППР 

  

84 Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запаса воды, 
предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) 
производственных целей? 

Пункт 60 ППР   

85 Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора 
воды пожарной техникой в любое время года? 

Пункт 60.1 ППР   

86 Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники 
электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водо-
напорной башни? 

Пункт 60.1 ППР   

Система вентиляции 
87 Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных ка-

мер? 
Подпункт «а» пункта 48 
ППР 

  

88 Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отвер-
стия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха? 

Подпункт «б» пункта 48 
ППР 

  

89 Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных 
приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха? 

Подпункт «в» пункта 48 
ППР 

  

90 Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по 
очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, 
циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением 
соответствующего акта (не реже одного раза в год)? 

Пункт 50 ППР   

91 Проведена ли проверяемым лицом проверка:   
91.1 огнезадерживающих устройств в воздуховодах?   
91.2 устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установка-

ми пожарной сигнализации? 
  

91.3 автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? 

Пункт 49 ППР 

  
Эвакуационные пути и выходы 

92 Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:   
92.1 порогов?   
92.2 раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную 

открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии? 
  

92.3 вращающихся дверей и турникетов?   
92.4 других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей? 

Подпункт «а» пункта 36 
ППР 

  
93 Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и 

других предметов на объекте защиты: 
  

93.1 на подходах к первичным средствам пожаротушения?   
93.2 у дверей эвакуационных выходов?   
93.3 при выходах на наружные эвакуационные лестницы? 

Подпункт «ж» пункта 23 
ППР 

  
94 Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсоб-

ных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах? 
Подпункт «к» пункта 23 
ППР 

  

95 Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания 
запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа? 

Пункт 35 ППР   

96 Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуа-
ции и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудова-
ния, производственных отходов, мусора и других предметов: 

  

96.1 в проходах?   
96.2 в коридорах?   
96.3 в тамбурах? 

Подпункт «б» пункта 36 
ППР 
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96.4 на галереях?   
96.5 в лифтовых холлах?   
96.6 на лестничных площадках и маршах лестниц?   
96.7 в дверных проемах?   
96.8 в эвакуационных люках? 

 

  
97 Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных 

выходов? 
Подпункт «б» пункта 36 
ППР 

  

98 Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:   
98.1 сушилок?   
98.2 вешалок для одежды?   
98.3 гардеробов? 

Подпункт «в» пункта 36 
ППР 

  
99 Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвен-

таря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных 
выходах? 

Подпункт «в» пункта 36 
ППР 

  

100 Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей 
лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а 
также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)? 

Подпункт «г» пункта 36 
ППР 

  

101 Исключены ли проверяемым лицом:     
101.1 изменение направления открывания дверей? Подпункт «ж» пункта 36 

ППР 
  

101.2 закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляе-
мых лестничных клетках? 

Подпункт «д» пункта 36 
ППР 

  

101.3 замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг? Подпункт «е» пункта 36 
ППР 

  

102 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и 
эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, 
выставочного и другого оборудования? 

Пункт 37 ППР   

103 Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в 
круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении 
рабочего освещения? 

Пункт 43 ППР   

104 Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной 
документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, 
тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распростране-
нию опасных факторов пожара на путях эвакуации? 

Подпункт «д» пункта 23 
ППР 

  

105 Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, 
ведущих к незадымляемым лестничным клеткам? 

Подпункт «и» пункта 23 
ППР 

  

106 Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, 
ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым 
пребыванием людей и на путях эвакуации? 

Пункт 39 ППР   

Электротехническая продукция 
107 Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электро-

передач над горючими кровлями, навесами? 
Пункт 41 ППР   

108 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей 
с видимыми нарушениями изоляции? 

Подпункт «а» пункта 42 
ППР 

  

109 Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и 
других электроустановок с повреждениями? 

Подпункт «б» пункта 42 
ППР 

  

110 Исключены ли проверяемым лицом:   
110.1 обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горю-

чими материалами? 
  

110.2 эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), преду-
смотренными конструкцией светильника? 

Подпункт «в» пункта 42 
ППР 

  

111 Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в 
том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: 

  

111.1 в электрощитовых (около электрощитов)?   
111.2 около электродвигателей и пусковой аппаратуры? 

Подпункт «ж» пункта 42 
ППР 
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112 Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электро-
плиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не 
имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией? 

Подпункт «г» пункта 42 
ППР 

  

113 Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодель-
ных) электронагревательных приборов? 

Подпункт «д» пункта 42 
ППР 

  

114 Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных 
аппаратов защиты электрических цепей? 

Подпункт «д» пункта 42 
ППР 

  

115 Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в 
электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других быто-
вых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за ис-
ключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы? 

Подпункт «е» пункта 42 
ППР 

  

116 Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварий-
ных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной 
электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначен-
ные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? 

Подпункт «з» пункта 42 
ППР 

  

117 Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего вре-
мени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в 
помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением 
дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других 
электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инст-
рукции по эксплуатации? 

Пункт 40 ППР   

Огнезащитная обработка 
118 Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты прове-

ряемого лица: 
  

118.1 строительных конструкций?   
118.2 инженерного оборудования зданий и сооружений? 

Пункт 21 ППР 

  
119 Проводится ли проверяемым лицом не реже одного раза в год в соответствии 

с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки 
(пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния? 

Пункт 21 ППР   

120 Проводится ли проверяемым лицом не реже одного раза в год в соответствии 
с инструкцией изготовителя и составлением акта (протокола) проверки со-
стояния огнезащитной обработки (пропитки)? 

Пункт 21 ППР   

Территория объекта 
121 Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей 

к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами? 

Пункт 18 ППР   

122 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время 
года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам? 

Пункт 75 ППР   

123 Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей 
разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки 
пожарно-спасательной техники? 

Пункт 75 ППР   

124 Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных рас-
стояний между зданиями, сооружениями и строениями для: 

  

124.1 складирования материалов, оборудования и тары?   
124.2 стоянки транспорта?   
124.3 строительства (установки) зданий и сооружений?   
124.4 разведения костров и сжигания отходов и тары? 

Пункт 74 ППР 

  
125 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на 

расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопо-
жарных стен? 

Пункт 74 ППР   
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126 Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей 
к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний 
между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой расти-
тельности? 

Пункт 77 ППР   

127 Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожар-
ных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительно-
сти на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также распо-
ложенными в районах с торфяными почвами? 

Пункт 78 ППР   

128 Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопо-
жарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до 
лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для 
складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строитель-
ных и других горючих материалов? 

Пункт 79 ППР   

129 Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травя-
нистой растительности на территории объекта? 

Пункты 72.1, 72.2 ППР   

130 Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих 
материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня? 

Пункт 77 ППР   

131 Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, распо-
ложенных на расстоянии менее 50 метров от объектов? 

Пункт 77 ППР   

Система отопления 
132 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других 

отопительных приборов? 
Пункт 81 ППР   

133 Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопи-
тельные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих 
конструкций? 

Пункт 81 ППР   

134 Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопи-
тельные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горю-
чих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего 
материала размером не менее 0,5 × 0,7 метра? 

Пункт 81 ППР   

135 Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и 
других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступ-
ках) и предтопочных листах? 

Пункт 81 ППР   

136 Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопитель-
ных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в тече-
ние отопительного сезона, проведенная с периодичностью: 

  

136.1 один раз в три месяца – для отопительных печей?   
136.2 один раз в два месяца – для печей и очагов непрерывного действия?   
136.3 один раз в  месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долго-

временной) топки? 

Пункт 82 ППР 

  

137 Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирую-
щие котельные и другие теплопроизводящие установки? 

Подпункт «а» пункта 83 
ППР 

  

138 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих устано-
вок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, 
а также вентилей около топки и около емкости с топливом? 

Подпункт «в» пункта 83 
ППР 

  

139 Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках 
или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводя-
щих установок? 

Подпункт «г» пункта 83 
ППР 

  

140 Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других тепло-
производящих установок без предварительной их продувки? 

Подпункт «д» пункта 83 
ППР 

  

141 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других тепло-
производящих установок при неисправных или отключенных приборах кон-
троля и регулирования? 

Подпункт «е» пункта 83 
ППР 

  

142 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, рабо-
тающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрога-
сителями и не очищены от сажи? 

Подпункт «з» пункта 83 
ППР 
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143 Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при 
топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами 
топлива? 

Подпункт «г» пункта 84 
ППР 

  

144 Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газо-
вых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления? 

Подпункт «е» пункта 84 
ППР 

  

145 Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных 
металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требо-
ваний пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей? 

Пункт 86 ППР   

146 Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительно-
го сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калори-
ферных установок и каминов, а также других отопительных приборов и сис-
тем? 

Пункт 81 ППР   

147 Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее двух метров от 
металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? 

Пункт 87 ППР   

148 Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых 
приборов? 

Пункт 46 ППР   

149 Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и 
других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за два часа 
до отхода людей (больных) ко сну? 

Пункт 85 ППР   

150 Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально 
отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок? 

Пункт 85 ППР   

151 Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых 
проходят дымовые каналы? 

Пункт 88 ППР   

Источники открытого пламени 
152 Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными 

лампами и другими способами с применением открытого огня? 
Подпункт «з» пункта 23 
ППР 

  

153 Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих 
предметов и материалов на расстоянии 0,2 метра и более от бытовых газовых 
приборов по горизонтали и 0,7 метра и более – по вертикали (при нависании 
указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)? 

Пункт 46 ППР   

154 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и 
настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, свя-
занных с их опрокидыванием? 

Пункт 47 ППР   

155 Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой 
лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих кон-
струкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до 
стен из горючих и трудногорючих материалов – не менее 20 сантиметров? 

Пункт 47 ППР   

156 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией 
отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп 
(фонарей)? 

Пункт 47 ППР   

 
 

         20__ г. 
  (подпись)  (дата)  

           
(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица)           
            
          20__ г. 
           
           
(инициалы, фамилия, должность должностного лица, 
проводящего плановую проверку и заполняющего 
проверочный лист) 
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Полезные контакты: 

Приложение № 7 
к приказу МЧС России 

№ 261от 28.06.2018 г. 
 

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА  
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМАЯ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
(далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводи-
мых в отношении здания организации общественного питания (класс функцио-
нальной пожарной опасности Ф3.2), подлежащего федеральному государст-
венному пожарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением 
требований пожарной безопасности. 

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требования-
ми, изложенными в форме проверочного листа. 

 
1. Наименование органа государственного контроля (надзора):___________ 

_____________________________________________________________________ 
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которо-
го проводится проверка ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 
листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем объекты защиты _____________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руко-
водителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки  
_____________________________________________________________________ 

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки 
в едином реестре проверок _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего пла-
новую проверку и заполняющего проверочный лист________________________ 
_____________________________________________________________________ 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюде-
нии юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, составляющих предмет проверки: 
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Полезные контакты: 

№ 
п/п 

Наименование противопожарного мероприятия 
Реквизиты нормативных 

правовых актов 
Ответы на 
вопросы 

Общие мероприятия 
1 Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных 

органов исполнительной власти, руководителями органов местного само-
управления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоря-
жаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в 
установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее – прове-
ряемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные 
решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасно-
сти по: 

  

1.1 наличию системы обеспечения пожарной безопасности?   
1.2 противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?   
1.3 наружному противопожарному водоснабжению?   
1.4 проездам и подъездам для пожарной техники?   
1.5 конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойко-

сти и классу конструктивной пожарной опасности? 
  

1.6 обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?   
1.7 обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликви-

дации пожара? 
  

1.8 показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? 

  

1.9 защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической 
установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией? 

  

1.10 иным системам противопожарной защиты?   
1.11 размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожар-

ной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа 
которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение 
пожара и ограничение его развития? 

  

1.12 соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожар-
ной защиты? 

1.13 организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной 
безопасности объекта защиты? 

  

1.14 расчетным величинам пожарных рисков? 

Статьи 4–6, 48–96 Тех-
нического регламента о 
требованиях пожарной 
безопасности (утвержден 
Федеральным законом 
№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г.) 
Подпункты «д», «о» 
пункта 23, пункты 33, 61 
Правил противопожар-
ного режима в Россий-
ской Федерации, утвер-
жденных постановлени-
ем Правительства Рос-
сийской Федерации 
№ 390 от 25.04.2012 г. 
«О противопожарном 
режиме»(далее – ППР) 

  
2 Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в 

органы государственного пожарного надзора? 
Часть 5 статьи 6, части 1, 
3–5 статьи 64 Техниче-
ского регламента, приказ 
МЧС России № 91 от 
24.02.2009 г. «Об утвер-
ждении формы и поряд-
ка регистрации деклара-
ции пожарной безопас-
ности»  

  

3 Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструк-
ция о мерах пожарной безопасности? 

Пункт 460 ППР   

4 Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопас-
ности следующие вопросы: 

    

4.1 порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том 
числе эвакуационных путей? 

Подпункт «а» пункта 461 
ППР 

  

4.2 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических про-
цессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных ра-
бот? 

Подпункт «б» пункта 461 
ППР 

  

4.3 порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных ве-
ществ и пожароопасных веществ и материалов? 

Подпункт «в» пункта 461 
ППР 

  

4.4 порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы? Подпункт «г» пункта 461 
ППР 
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4.5 расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транс-
порта и проведения огневых или иных пожароопасных работ? 

Подпункт «д» пункта 461 
ППР 

  

4.6 обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 
пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, 
отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара 
и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и 
пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценно-
стей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех по-
мещений предприятия (подразделения)? 

Подпункт «к» пункта 461 
ППР 

  

4.7 допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно 
находиться на объекте защиты? 

Подпункт «л» пункта 461 
ППР 

  

5 Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материа-
лами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград 
различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабе-
лями) и технологическими коммуникациями? 

Пункт 22 ППР   

6 Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград 
различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том 
числе электрическими проводами, кабелями)? 

Пункт 22 ППР   

7 Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехниче-
ских изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке 
и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов: 

  

7.1 на чердаках?   
7.2 в подвалах?   
7.3 на цокольных этажах?   
7.4 под свайными пространством зданий? 

Подпункт «а» пункта 23 
ППР 

  
8 Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, 

мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других 
предметов: 

  

8.1 на чердаках?   
8.2 на технических этажах?   
8.3 в вентиляционных камерах?   
8.4 в других технических помещениях? 

Подпункт «б» пункта 23 
ППР 

  
9 Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифто-

вых холлах? 
Подпункт «в» пункта 23 
ППР 

  

10 Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых 
холлах: 

  

10.1 кладовых?   
10.2 киосков? 

Подпункт «в» пункта 23 
ППР 

  
10.3 ларьков?   
10.4 других подобных помещений? 

  
  

11 Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горю-
чих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках? 

Подпункт «к» пункта 23 
ППР 

  

12 Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внеш-
них блоков кондиционеров? 

Подпункт «м» пункта 23 
ППР 

  

13 Обеспечено ли проверяемым лицом:   
13.1 содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) 

здания в исправном состоянии? 
  

13.2 очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и 
ограждений на крыше (покрытии) здания? 

  

13.3 проведение не реже одного раза в пять лет эксплуатационных испытаний 
пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующе-
го протокола испытаний? 

Пункт 24 ППР 

  

14 Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов при-
ямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? 

Пункт 26 ППР   
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15 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для 
самозакрывания противопожарных дверей? 

Пункт 37.1 ППР   

16 Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий 
и сооружений, требованиям пожарной безопасности: 

  

16.1 выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?   
16.2 не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а 

также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и 
сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре? 

  

17 Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного 
зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов откры-
тым способом? 

Пункт 40.1 ППР 

  

18 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков 
пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуа-
ционные выходы? 

Пункт 43 ППР   

19 Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная доку-
ментация на установки и системы противопожарной защиты объекта? 

Пункт 61 ППР   

20 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок 
противопожарной защиты, в том числе: 

  

20.1 систем предотвращения пожара?   
20.2 систем противопожарной защиты? 

Пункт 61 ППР 

  
21 Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособно-

сти систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов 
проверки? 

Пункт 61 ППР   

22 Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты 
и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? 

Пункт 62 ППР   

23 Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 
противопожарных или противодымных дверей (устройств)? 

Пункт 62 ППР   

24 Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей? Пункт 62 ППР   
25 Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-

графиком и сроками выполнения проведение: 
  

25.1 регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожар-
ной защиты? 

  

25.2 планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты? 

Пункт 63 ППР 

  
26 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста 

(диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при 
получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противо-
пожарной защиты? 

Пункт 64 ППР   

27 Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями 
пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом? 

Пункт 65 ППР   

28 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений произ-
водственного и складского назначения обозначения их категорий по пожар-
ной опасности, а также класса зоны? 

Пункт 20 ППР   

29 Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может 
одновременно находиться 50 человек и более, а также на объектах с рабочи-
ми местами на этаже для 10 человек и более наличие планов эвакуации лю-
дей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств 
пожаротушения? 

Пункт 7 ППР   

30 Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безо-
пасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасно-
сти на объекте? 

Пункт 4 ППР   

31 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона 
для вызова пожарной охраны в складских, производственных, администра-
тивных и общественных помещениях? 

Пункт 6 ППР   

32 Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала 
по эвакуации людей при пожаре? 

Пункт 12 ППР   
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33 Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже одного раза в полуго-
дие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на 
объекте защиты? 

   

34 Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей 
наличие: 

  

34.1 инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?   
34.2 телефонной связи?   
34.3 электрических фонарей (не менее одного фонаря на каждого дежурного)?   
34.4 средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

токсичных продуктов горения из расчета не менее одного средства индивиду-
альной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного? 

Пункт 9 ППР 

  

35 Обеспечена ли проверяемым лицом ежедневная передача в подразделение 
пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект защиты с 
ночным пребыванием людей, информация о количестве людей (больных), 
находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)? 

Пункт 10 ППР   

36 Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы 
проектной документации) предусмотренного проектной документацией 
класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных 
отсеков и частей зданий, сооружений – помещений или групп помещений, 
функционально связанных между собой)? 

Подпункт «о» пункта 23 
ППР 

  

37 Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с 
применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей? 

Подпункт «з» пункта 23 
ППР 

  

38 Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 
человек в помещениях с одним эвакуационным выходом? 

Пункт 25 ППР   

39 Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 
человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных 
выше первого этажа? 

    

40 Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и 
бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь 
уплотнение в притворе? 

Пункт 53 ППР   

41 Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования норма-
тивных документов по пожарной безопасности и (или) специальных техниче-
ских условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений? 

Пункт 61 ППР   

42 Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслужи-
вающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей? 

Пункт 8 ППР   

43 Обеспечено ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массо-
вым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие): 

  

43.1 осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 
готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности? 

  

43.2 дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях? 

Пункт 30 ППР 

  
44 Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше второго 

этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 
(50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости, а при проведе-
нии указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с наруше-
нием зрения и слуха – выше первого этажа? 

Пункт 31 ППР   

45 Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с 
массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, 
имеющих соответствующий сертификат соответствия? 

Пункт 31 ППР   

46 Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчи-
вом основании? 

Пункт 31 ППР   

47 Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения 
при установке елки? 

Пункт 31 ППР   

48 Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии 
не менее одного метра от стен и потолков? 

Пункт 31 ППР   
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49 Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массо-
вым пребыванием людей в помещении (50 человек и более): 

    

49.1 применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгаль-
ских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых 
прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей? 

Подпункт «а» пункта 32 
ППР 

  

49.2 проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасоч-
ных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ? 

Подпункт «в» пункта 32 
ППР 

  

49.3 уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах допол-
нительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)? 

Подпункт «г» пункта 32 
ППР 

  

49.4 полное выключение света в помещении во время спектаклей или представле-
ний? 

Подпункт «д» пункта 32 
ППР 

  

49.5 нарушение установленных норм заполнения помещений людьми? Подпункт «е» пункта 32 
ППР 

  

Обучение мерам пожарной безопасности 
50 Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и 

первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу? 
51 Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного 

противопожарного инструктажа? 
52 Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами 

ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожар-
но-технического минимума? 

Пункт 3 ППР, приказ МЧС 
России № 645 от 
12.12.2007 г. «Об утвер-
ждении Норм пожарной 
безопасности “Обучение 
мерам пожарной безо-
пасности работников 
организаций”» 

  

53 Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению 
мерам пожарной безопасности? 

  

54 Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противо-
пожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? 

Пункт 3 ППР, 
приказ МЧС России 
№ 645от 12.12.2007 г.   

Обозначение мест для курения 
55 Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для 

курения табака, знаками «Место для курения»? 
Пункт 14 ППР   

56 Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопас-
ности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»: 

  

56.1 на лестничных клетках?   
56.2 на цокольных этажах?   
56.3 в подвальных и чердачных помещениях? 

Пункт 14 ППР 

  
56.4 на территории объекта?     

Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение 
57 Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первич-

ных средств пожаротушения? 
Пункты 70, 468, 474, 
приложения 1 и 2 ППР 

  

58 Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслужи-
вание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения? 

Пункты 55, 59 ППР   

59 Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем 1 раз в полгода, проведе-
ние проверок работоспособности источников наружного противопожарного 
водоснабжения, с составлением соответствующих актов? 

Пункты 55, 59 ППР   

60 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидран-
тов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабже-
ния? 

Пункт 55 ППР   

61 Утеплены ли и очищены ли от снега и льда проверяемым лицом в зимнее 
время пожарные гидранты (резервуары)? 

Пункт 55 ППР   

62 Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники 
и забора воды в любое время года? 

Пункт 55 ППР   

63 Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным 
гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного 
водоснабжения? 

Пункт 55 ППР   

64 Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках 
колодцев пожарных гидрантов? 

Пункт 56 ППР   
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65 Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручны-
ми пожарными стволами и пожарными запорными клапанами? 

  

65.1 присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?   
65.2 соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, 

встроенных или приставных пожарных шкафах? 
  

65.3 организована ли перекатка пожарных рукавов не реже одного раза в год?   
65.4 обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фикса-

ции в закрытом положении? 
  

65.5 обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 
градусов? 

Пункт 57 ППР 

  

66 Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами 
противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов? 

Пункт 58 ППР   

67 Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнету-
шителей и их освидетельствования? 

Пункт 70 ППР   

68 Имеет ли каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, паспорт 
завода-изготовителя и порядковый номер? 

Пункт 475 ППР   

69 Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое 
устройство огнетушителей одноразовой пломбой? 

Пункт 475 ППР   

70 Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей 
индивидуальные номера пломб? 

Пункт 477 ППР   

71 Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием 
месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей? 

Пункт 477 ППР   

72 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, 
периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка 
огнетушителей? 

Пункт 478 ППР   

73 Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы 
учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей 

Пункт 478 ППР   

74 Хранятся ли проверяемым лицом огнетушители с зарядом на водной основе в 
отапливаемых помещениях в зимнее время (при температуре ниже +1 °C)? 

Пункт 479 ППР   

75 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридо-
рах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей? 

Пункт 480 ППР   

76 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных 
местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра? 

Пункт 480 ППР   

77 Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не обору-
дованные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими 
установками пожаротушения, а также территории предприятий (организа-
ций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные 
технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на 
расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного 
водоснабжения? 

Пункт 481 ППР   

78 Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запаса воды, 
предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) 
производственных целей? 

Пункт 60 ППР   

Система вентиляции 
79 Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных ка-

мер? 
Подпункт «а» пункта 48 
ППР 

  

80 Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отвер-
стия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха? 

Подпункт «б» пункта 48 
ППР 

  

81 Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных 
приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха? 

Подпункт «в» пункта 48 
ППР 

  

82 Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по 
очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, 
циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением 
соответствующего акта (не реже одного раза в год)? 

Пункт 50 ППР   
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83 Проведена ли проверяемым лицом проверка:   
83.1 огнезадерживающих устройств в воздуховодах?   
83.2 устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установка-

ми пожарной сигнализации? 
  

83.3 автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? 

Пункт 49 ППР 

  
Эвакуационные пути и выходы 

84 Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:   
84.1 порогов?   
84.2 раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную 

открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии? 
  

84.3 вращающихся дверей и турникетов?   
84.4 других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей? 

Подпункт «а» пункта 36 
ППР 

  
85 Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и 

других предметов на объекте защиты: 
  

85.1 на подходах к первичным средствам пожаротушения?   
85.2 у дверей эвакуационных выходов?   
85.3 при выходах на наружные эвакуационные лестницы? 

Подпункт «ж» пункта 23 
ППР 

  
86 Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсоб-

ных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах? 
Подпункт «к» пункта 23 
ППР 

  

87 Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания 
запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа? 

Пункт 35 ППР   

88 Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуа-
ции и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудова-
ния, производственных отходов, мусора и других предметов: 

Подпункт «б» пункта 36 
ППР 

  

88.1 в проходах?     
88.2 в коридорах?     
88.3 в тамбурах?     
88.4 на галереях?     
88.5 в лифтовых холлах?     
88.6 на лестничных площадках и маршах лестниц?     
88.7 в дверных проемах?     
88.8 в эвакуационных люках?     
89 Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных 

выходов? 
Подпункт «б» пункта 36 
ППР 

  

90 Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:   
90.1 сушилок?   
90.2 вешалок для одежды?   
90.3 гардеробов? 

Подпункт «в» пункта 36 
ППР 

  
91 Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвен-

таря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных 
выходах? 

Подпункт «в» пункта 36 
ППР 

  

92 Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей 
лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а 
также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)? 

Подпункт «г» пункта 36 
ППР 

  

93 Исключены ли проверяемым лицом:     
93.1 изменение направления открывания дверей? Подпункт «ж» пункта 36 

ППР 
  

93.2 закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляе-
мых лестничных клетках? 

Подпункт «д» пункта 36 
ППР 

  

93.3 замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг? Подпункт «е» пункта 36 
ППР 

  

94 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и 
эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, 
выставочного и другого оборудования? 

Пункт 37 ППР   
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95 Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в 
круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении 
рабочего освещения? 

Пункт 43 ППР   

96 Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной 
документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, 
тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распростране-
нию опасных факторов пожара на путях эвакуации? 

Подпункт «д» пункта 23 
ППР 

  

97 Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, 
ведущих к незадымляемым лестничным клеткам? 

Подпункт «и» пункта 23 
ППР 

  

98 Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, 
ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым 
пребыванием людей и на путях эвакуации? 

Пункт 39 ППР   

Электротехническая продукция 
99 Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линий электро-

передач над горючими кровлями, навесами? 
Пункт 41 ППР   

100 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей 
с видимыми нарушениями изоляции? 

Подпункт «а» пункта 42 
ППР 

  

101 Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и 
других электроустановок с повреждениями? 

Подпункт «б» пункта 42 
ППР 

  

102 Исключены ли проверяемым лицом:   
102.1 обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горю-

чими материалами? 
  

102.2 эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), преду-
смотренными конструкцией светильника? 

Подпункт «в» пункта 42 
ППР 

  

103 Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в 
том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: 

  

103.1 в электрощитовых (около электрощитов)?   
103.2 около электродвигателей и пусковой аппаратуры? 

Подпункт «ж» пункта 42 
ППР 

  
104 Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электро-

плиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не 
имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией? 

Подпункт «г» пункта 42 
ППР 

  

105 Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодель-
ных) электронагревательных приборов? 

Подпункт «д» пункта 42 
ППР 

  

106 Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных 
аппаратов защиты электрических цепей? 

Подпункт «д» пункта 42 
ППР 

  

107 Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в 
электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других быто-
вых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за ис-
ключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы? 

Подпункт «е» пункта 42 
ППР 

  

108 Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварий-
ных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной 
электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначен-
ные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? 

Подпункт «з» пункта 42 
ППР 

  

109 Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего вре-
мени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в 
помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением 
дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других 
электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инст-
рукции по эксплуатации? 

Пункт 40 ППР   

Огнезащитная обработка 
110 Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты прове-

ряемого лица: 
  

110.1 строительных конструкций?   
110.2 инженерного оборудования зданий и сооружений? 

Пункт 21 ППР 
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111 Проводится ли проверяемым лицом не реже одного раза в год в соответствии 
с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки 
(пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния? 

Пункт 21 ППР   

112 Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока 
огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка 
строительных конструкций; инженерного оборудования зданий и сооружений? 

Пункт 21 ППР   

Территория объекта 
113 Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей 

к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами? 

Пункт 18 ППР   

114 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время 
года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам? 

  

115 Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей 
разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки 
пожарно-спасательной техники? 

Пункт 75 ППР 

  

116 Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных рас-
стояний между зданиями, сооружениями и строениями для: 

  

116.1 складирования материалов, оборудования и тары?   
116.2 стоянки транспорта?   
116.3 строительства (установки) зданий и сооружений?   
116.4 разведения костров и сжигания отходов и тары? 

Пункт 74 ППР 

  
117 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на 

расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопо-
жарных стен? 

Пункт 74 ППР   

118 Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей 
к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний 
между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой расти-
тельности? 

Пункт 77 ППР   

119 Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожар-
ных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительно-
сти на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также распо-
ложенными в районах с торфяными почвами? 

Пункт 78 ППР   

120 Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопо-
жарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до 
лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для 
складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строитель-
ных и других горючих материалов? 

Пункт 79 ППР   

121 Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травя-
нистой растительности на территории объекта? 

Пункты 72.1, 72.2 ППР   

122 Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих 
материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня? 

Пункт 77 ППР   

123 Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, распо-
ложенных на расстоянии менее 50 метров от объектов? 

Пункт 77 ППР   

Система отопления 
124 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других 

отопительных приборов? 
Пункт 81 ППР   

125 Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопи-
тельные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих 
конструкций? 

Пункт 81 ППР   

126 Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопи-
тельные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горю-
чих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего 
материала размером не менее 0,5 × 0,7 метра? 

Пункт 81 ППР   

127 Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и 
других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступ-
ках) и предтопочных листах? 

Пункт 81 ППР   
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128 Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопитель-
ных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в тече-
ние отопительного сезона, проведенная с периодичностью: 

  

128.1 один раз в три месяца – для отопительных печей?   
128.2 один раз в два месяца – для печей и очагов непрерывного действия?   
128.3 один раз в  месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долго-

временной) топки? 

Пункт 82 ППР 

  

129 Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирую-
щие котельные и другие теплопроизводящие установки? 

Подпункт «а» пункта 83 
ППР 

  

130 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих устано-
вок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, 
а также вентилей около топки и около емкости с топливом? 

Подпункт «в» пункта 83 
ППР 

  

131 Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках 
или газовых горелках при эксплуатации котельных и других тепло произво-
дящих установок? 

Подпункт «г» пункта 83 
ППР 

  

132 Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других тепло-
производящих установок без предварительной их продувки? 

Подпункт «д» пункта 83 
ППР 

  

133 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других тепло-
производящих установок при неисправных или отключенных приборах кон-
троля и регулирования? 

Подпункт «е» пункта 83 
ППР 

  

134 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, рабо-
тающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрога-
сителями и не очищены от сажи? 

Подпункт «з» пункта 83 
ППР 

  

135 Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при 
топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами 
топлива? 

Подпункт «г» пункта 84 
ППР 

  

136 Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газо-
вых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления? 

Подпункт «е» пункта 84 
ППР 

  

137 Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных 
металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требо-
ваний пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей? 

Пункт 86 ППР   

138 Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного 
сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калорифер-
ных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем? 

Пункт 81 ППР   

139 Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее двух метров от 
металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? 

Пункт 87 ППР   

140 Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых 
приборов? 

Пункт 46 ППР   

141 Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и 
других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за два часа 
до отхода людей (больных) ко сну? 

Пункт 85 ППР   

142 Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально 
отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок? 

Пункт 85 ППР   

143 Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых 
проходят дымовые каналы? 

Пункт 88 ППР   

 
         20__ г. 

  (подпись)  (дата)  
           
(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица)           
            
          20__ г. 
           
           
(инициалы, фамилия, должность должностного лица, 

проводящего плановую проверку и заполняющего 
проверочный лист) 
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Полезные контакты: 

Приложение № 9 
к приказу МЧС России 

№ 261от 28.06.2018 г. 
 

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМАЯ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
(далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводи-
мых в отношении издания поликлиники, амбулатории (класс функциональной 
пожарной опасности Ф3.4), подлежащих федеральному государственному по-
жарному надзору, при осуществлении контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности. 

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требования-
ми, изложенными в форме проверочного листа. 

 
1. Наименование органа государственного контроля (надзора): __________  

_____________________________________________________________________  
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которо-
го проводится проверка________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 
листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем объекты защиты _____________________________________  
_____________________________________________________________________  

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руко-
водителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки  
_____________________________________________________________________  

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки 
в едином реестре проверок ____________________________________________  
_____________________________________________________________________  

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего пла-
новую проверку и заполняющего проверочный лист _______________________  
_____________________________________________________________________  

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюде-
нии юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, составляющих предмет проверки: 
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Полезные контакты: 

№ 
п/п 

Наименование противопожарного мероприятия 
Реквизиты нормативных 

правовых актов 
Ответы на 
вопросы 

Общие мероприятия 
1 Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных 

органов исполнительной власти, руководителями органов местного само-
управления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоря-
жаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в 
установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее – прове-
ряемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные 
решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасно-
сти по: 

  

1.1 наличию системы обеспечения пожарной безопасности?   
1.2 противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?   
1.3 наружному противопожарному водоснабжению?   
1.4 проездам и подъездам для пожарной техники?   
1.5 конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойко-

сти и классу конструктивной пожарной опасности? 
  

1.6 обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?   
1.7 обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликви-

дации пожара? 
  

1.8 показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? 

  

1.9 защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической 
установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией? 

  

1.10 иным системам противопожарной защиты?   
1.11 размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожар-

ной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа 
которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение 
пожара и ограничение его развития? 

  

1.12 соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожар-
ной защиты? 

1.13 организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной 
безопасности объекта защиты? 

  

1.14 расчетным величинам пожарных рисков? 

Статьи 4–6, 48–96 Тех-
нического регламента о 
требованиях пожарной 
безопасности (утвержден 
Федеральным законом 
№ 123-ФЗ от 
22.07.2008 г.)  
Подпункты «д», «о» 
пункта 23, пункты 33, 61 
Правил противопожар-
ного режима в Россий-
ской Федерации, утвер-
жденных постановлени-
ем Правительства Рос-
сийской Федерации 
№ 390 от 25.04.2012 
г.«О противопожарном 
режиме» (далее – ППР) 

  
2 Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в 

органы государственного пожарного надзора? 
Часть 5 статьи 6, части 1, 
3–5 статьи 64 Техниче-
ского регламента, приказ 
МЧС России № 91 от 
24.02.2009 г. «Об утвер-
ждении формы и поряд-
ка регистрации деклара-
ции пожарной безопас-
ности»  

  

3 Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструк-
ция о мерах пожарной безопасности? 

Пункт 460 ППР   

4 Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопас-
ности следующие вопросы: 

    

4.1 порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том 
числе эвакуационных путей? 

Подпункт «а» пункта 461 
ППР 

  

4.2 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процес-
сов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ? 

Подпункт «б» пункта 461 
ППР 

  

4.3 порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных ве-
ществ и пожароопасных веществ и материалов? 

Подпункт «в» пункта 461 
ППР 

  

4.4 порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы? Подпункт «г» пункта 461 
ППР 

  

4.5 расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транс-
порта и проведения огневых или иных пожароопасных работ? 

Подпункт «д» пункта 461 
ППР 
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Полезные контакты: 

№ 
п/п 

Наименование противопожарного мероприятия 
Реквизиты нормативных 

правовых актов 
Ответы на 
вопросы 

4.6 обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 
пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, 
отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара 
и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и 
пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценно-
стей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех по-
мещений предприятия (подразделения)? 

Подпункт «к» пункта 461 
ППР 

  

4.7 допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно 
находиться на объекте защиты? 

Подпункт «л» пункта 461 
ППР 

  

5 Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материа-
лами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград 
различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабе-
лями) и технологическими коммуникациями? 

Пункт 22 ППР   

6 Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград 
различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том 
числе электрическими проводами, кабелями)? 

Пункт 22 ППР   

7 Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехниче-
ских изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке 
и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов: 

  

7.1 на чердаках?   
7.2 в подвалах?   
7.3 на цокольных этажах?   
7.4 под свайными пространством зданий? 

Подпункт «а» пункта 23 
ППР 

  
8 Соблюдено ли требование о запрете организации производственных участков, 

мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других 
предметов: 

8.1 на чердаках? 

  

8.2 на технических этажах?   
8.3 в вентиляционных камерах?   
8.4 в других технических помещениях? 

Подпункт «б» пункта 23 
ППР 

  
9 Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифто-

вых холлах? 
Подпункт «в» пункта 23 
ППР 

  

10 Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых 
холлах: 

  

10.1 кладовых?   
10.2 киосков?   
10.3 ларьков?   
10.4 других подобных помещений? 

Подпункт «в» пункта 23 
ППР 

  
11 Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горю-

чих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках? 
Подпункт «к» пункта 23 
ППР 

  

12 Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внеш-
них блоков кондиционеров? 

Подпункт «м» пункта 23 
ППР 

  

13 Обеспечены ли проверяемым лицом:   
13.1 содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) 

здания в исправном состоянии? 
  

13.2 очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и 
ограждений на крыше (покрытии) здания? 

  

13.3 проведение не реже одного раза в пять лет эксплуатационных испытаний 
пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующе-
го протокола испытаний? 

Пункт 24 ППР 

  

14 Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов при-
ямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? 

Пункт 26 ППР   

15 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для 
самозакрывания противопожарных дверей? 

Пункт 37.1 ППР   
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16 Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий 
и сооружений, требованиям пожарной безопасности: 

16.1 выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов? 

  

16.2 не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а 
также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и 
сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре? 

Пункт 40.1 ППР 

  

17 Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного 
зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов откры-
тым способом? 

Пункт 40.1 ППР   

18 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков 
пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуа-
ционные выходы? 

Пункт 43 ППР   

19 Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная доку-
ментация на установки и системы противопожарной защиты объекта? 

Пункт 61 ППР   

20 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок 
противопожарной защиты, в том числе: 

  

20.1 систем предотвращения пожара?   
20.2 систем противопожарной защиты? 

Пункт 61 ППР 

  
21 Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособности 

систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки? 
Пункт 61 ППР   

22 Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты 
и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? 

Пункт 62 ППР   

23 Отсутствуют ли у проверяемого лица приспособления, препятствующие нормаль-
ному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств)? 

Пункт 62 ППР   

24 Находятся ли у проверяемого лица в исправном состоянии устройства для 
самозакрывания дверей? 

Пункт 62 ППР   

25 Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-
графиком и сроками выполнения проведение: 

  

25.1 регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожар-
ной защиты? 

  

25.2 планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты? 

Пункт 63 ППР 

  
26 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста 

(диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при 
получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противо-
пожарной защиты? 

Пункт 64 ППР   

27 Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями 
пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом? 

Пункт 65 ППР   

28 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений произ-
водственного и складского назначения обозначения их категорий по пожар-
ной опасности, а также класса зоны? 

Пункт 20 ППР   

29 Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одно-
временно находиться 50 человек и более, а также на объектах с рабочими местами 
на этаже для 10 человек и более наличие планов эвакуации людей при пожаре, на 
которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения? 

Пункт 7 ППР   

30 Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безо-
пасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасно-
сти на объекте? 

Пункт 4 ППР   

31 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона 
для вызова пожарной охраны в складских, производственных, администра-
тивных и общественных помещениях? 

Пункт 6 ППР   

32 Исключено ли проверяемым лицом размещение:   
32.1 детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огне-

стойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3? 
  

32.2 более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а 
также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3? 

  

32.3 детей на этаже с одним эвакуационным выходом? 

Пункт 11 ППР 
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33 Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала 
по эвакуации людей при пожаре? 

Пункт 12 ППР   

34 Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже одного раза в полуго-
дие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на 
объекте защиты? 

Пункт 12 ППР   

35 Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы 
проектной документации) предусмотренного проектной документацией 
класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных 
отсеков и частей зданий, сооружений – помещений или групп помещений, 
функционально связанных между собой)? 

Подпункт «о» пункта 23 
ППР 

  

36 Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с 
применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей? 

Подпункт «з» пункта 23 
ППР 

  

37 Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 
50 человек в помещениях с одним эвакуационным выходом? 

Пункт 25 ППР   

38 Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 
50 человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположен-
ных выше первого этажа? 

Пункт 25 ППР   

39 Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше второго 
этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 
(50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости? 

Пункт 31 ППР   

40 Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с 
массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, 
имеющих соответствующий сертификат соответствия? 

Пункт 31 ППР   

41 Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчи-
вом основании? 

Пункт 31 ППР   

42 Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения 
при установке елки? 

Пункт 31 ППР   

43 Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии 
не менее одного метра от стен и потолков? 

Пункт 31 ППР   

44 Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массо-
вым пребыванием людей в помещении (50 человек и более): 

    

44.1 применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгаль-
ских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых 
прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей? 

Подпункт «а» пункта 32 
ППР 

  

44.2 проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасоч-
ных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ? 

Подпункт «в» пункта 32 
ППР 

  

44.3 уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах допол-
нительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)? 

Подпункт «г» пункта 32 
ППР 

  

44.4 полное выключение света в помещении во время спектаклей или представлений? Подпункт «д» пункта 32 
ППР 

  

44.5 нарушение установленных норм заполнения помещений людьми? Подпункт «е» пункта 32 
ППР 

  

45 Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и 
бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь 
уплотнение в притворе? 

Пункт 53 ППР   

46 Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования норма-
тивных документов по пожарной безопасности и (или) специальных техниче-
ских условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений? 

Пункт 61 ППР   

47 Исключено ли проверяемым лицом размещение в подвальных и цокольных 
этажах лечебных учреждений мастерских, складов и кладовых? 

Подпункт «д» пункта 136 
ППР 

  

48 Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслужи-
вающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей? 

Пункт 8 ППР   
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49 Исключена ли проверяемым лицом установка кипятильников, водонагрева-
телей и титанов, стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев 
парафина и озокерита (за исключением помещений, предназначенных для 
этих целей)? 

Пункт 137 ППР   

50 Исключено ли проверяемым лицом применение керогазы, керосинки и при-
муса для кипячения медицинских изделий и белья? 

Пункт 137 ППР   

51 Исключены ли проверяемым лицом установка и хранение баллонов с кисло-
родом в зданиях медицинских организаций? 

Подпункт «в» пункта 
136.1 ППР 

  

52 Обеспечено ли проверяемым лицом хранение в лабораториях, отделениях 
медицинских организаций и кабинетах медицинских работников допускается 
хранение лекарственных препаратов и медицинских изделий, относящихся к 
легковоспламеняющимся и горючим жидкостям (спирт, эфир и другие), об-
щим весом не более трех килограммов с учетом их совместимости в закры-
вающихся на замок металлических шкафах? 

Пункт 138 ППР   

Обучение мерам пожарной безопасности 
53 Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и 

первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу? 
54 Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного 

противопожарного инструктажа? 
55 Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами 

ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожар-
но-технического минимума? 

Пункт 3 ППР, 
приказ МЧС России 
№ 645 от 12.12.2007 г. 
«Об утверждении Норм 
пожарной безопасности 
«Обучение мерам по-
жарной безопасности 
работников организа-
ций» 

  

56 Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению 
мерам пожарной безопасности? 

  

57 Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противо-
пожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? 

Пункт 3 ППР, приказ МЧС 
России № 645 от 
12.12.2007    

Обозначение мест для курения 
58 Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для 

курения табака, знаками «Место для курения»? 
Пункт 14 ППР   

59 Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопас-
ности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»: 

Пункт 14 ППР   

59.1 на лестничных клетках?   
59.2 на цокольных этажах?   
59.3 в подвальных и чердачных помещениях?   
59.4 на территории объекта? 

  

  
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение 

60 Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первич-
ных средств пожаротушения? 

Пункты 70, 468, 474, 
приложения 1 и 2 ППР 

  

61 Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслужи-
вание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения? 

Пункты 55, 59 ППР   

62 Организовано ли проверяемым лицом не реже, чем один раз в полгода, 
проведение проверок работоспособности источников наружного противопо-
жарного водоснабжения, с составлением соответствующих актов? 

Пункты 55, 59 ППР   

63 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидран-
тов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабже-
ния? 

Пункт 55 ППР   

64 Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время 
пожарные гидранты (резервуары)? 

Пункт 55 ППР   

65 Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники 
и забора воды в любое время года? 

Пункт 55 ППР   

66 Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным 
гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного 
водоснабжения? 

Пункт 55 ППР   
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67 Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках 
колодцев пожарных гидрантов? 

Пункт 56 ППР   

68 Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручны-
ми пожарными стволами и пожарными запорными клапанами? 

  

68.1 присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?   
68.2 соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, 

встроенных или приставных пожарных шкафах? 
  

68.3 организована ли перекатка пожарных рукавов не реже одного раза в год?   
68.4 обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фикса-

ции в закрытом положении? 
  

68.5 обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 
градусов? 

Пункт 57 ППР 

  

69 Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами 
противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов? 

Пункт 58 ППР   

70 Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнету-
шителей и их освидетельствования? 

Пункт 70 ППР   

71 Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огне-
тушитель, установленный на объекте защиты? 

Пункт 475 ППР   

72 Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое 
устройство огнетушителей одноразовой пломбой? 

Пункт 475 ППР   

73 Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей 
индивидуальные номера пломб? 

Пункт 477 ППР   

74 Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием 
месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей? 

Пункт 477 ППР   

75 Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, 
периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка 
огнетушителей? 

Пункт 478 ППР   

76 Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы 
учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей 

Пункт 478 ППР   

77 Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на 
водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температу-
ре ниже +1 °C)? 

Пункт 479 ППР   

78 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридо-
рах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей? 

Пункт 480 ППР   

79 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных 
местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра? 

Пункт 480 ППР   

80 Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не осна-
щенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими 
установками пожаротушения, а также территории предприятий (организа-
ций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные 
технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на 
расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного 
водоснабжения? 

Пункт 481 ППР   

81 Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и 
комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем 
действующим требованиям? 

Пункты 482–485 ППР 
Приложения 5 и 6 ППР 

  

82 Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназна-
ченного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производст-
венных целей? 

Пункт 60 ППР   

83 Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора 
воды пожарной техникой в любое время года? 

Пункт 60.1 ППР   

84 Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники 
электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водо-
напорной башни? 

Пункт 60.1 ППР   
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Система вентиляции 
85 Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных камер? Подпункт «а» пункта 48 

ППР 
  

86 Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отвер-
стия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха? 

Подпункт «б» пункта 48 
ППР 

  

87 Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных 
приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха? 

Подпункт «в» пункта 48 
ППР 

  

88 Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по 
очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, 
циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением 
соответствующего акта (не реже одного раза в год)? 

Пункт 50 ППР   

89 Проведена ли проверяемым лицом проверка:   
89.1 огнезадерживающих устройств в воздуховодах?   
89.2 устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установка-

ми пожарной сигнализации? 
  

89.3 автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? 

Пункт 49 ППР 

  
Эвакуационные пути и выходы 

90 Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:   
90.1 порогов?   
90.2 раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную 

открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии? 
  

90.3 вращающихся дверей и турникетов?   
90.4 других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей? 

Подпункт «а» пункта 36 
ППР 

  
91 Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и 

других предметов на объекте защиты: 
  

91.1 на подходах к первичным средствам пожаротушения?   
91.2 у дверей эвакуационных выходов?   
91.3 при выходах на наружные эвакуационные лестницы? 

Подпункт «ж» пункта 23 
ППР 

  
92 Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсоб-

ных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах? 
Подпункт «к» пункта 23 
ППР 

  

93 Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания 
запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа? 

Пункт 35 ППР   

94 Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуа-
ции и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудова-
ния, производственных отходов, мусора и других предметов: 

  

94.1 в проходах?   
94.2 в коридорах?   
94.3 в тамбурах? 
94.4 на галереях? 

  

94.5 в лифтовых холлах?   
94.6 на лестничных площадках и маршах лестниц?   
94.7 в дверных проемах?   
94.8 в эвакуационных люках? 

Подпункт «б» пункта 36 
ППР 

  
95 Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных 

выходов? 
Подпункт «б» пункта 36 
ППР 

  

96 Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:   
96.1 сушилок?   
96.2 вешалок для одежды?   
96.3 гардеробов? 

Подпункт «в» пункта 36 
ППР 

  
97 Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвен-

таря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных 
выходах? 

Подпункт «в» пункта 36 
ППР 

  

98 Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей 
лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а 
также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)? 

Подпункт «г» пункта 36 
ППР 
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99 Исключены ли проверяемым лицом: Подпункт «г» пункта 36 
ППР 

  

99.1 изменения направления открывания дверей? Подпункт «ж» пункта 36 
ППР 

  

99.2 закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляе-
мых лестничных клетках? 

Подпункт «д» пункта 36 
ППР 

  

99.3 замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг? Подпункт «е» пункта 36 
ППР 

  

100 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и 
эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, 
выставочного и другого оборудования? 

Пункт 37 ППР   

101 Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в 
круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении 
рабочего освещения? 

Пункт 43 ППР   

102 Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной 
документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, 
тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распростране-
нию опасных факторов пожара на путях эвакуации? 

Подпункт «д» пункта 23 
ППР 

  

103 Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, 
ведущих к незадымляемым лестничным клеткам? 

Подпункт «и» пункта 23 
ППР 

  

104 Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, 
ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым 
пребыванием людей и на путях эвакуации? 

Пункт 39 ППР   

105 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в зданиях и сооружениях, в 
которых находятся пациенты, не способные передвигаться самостоятельно, 
носилок из расчета одни носилки на пять пациентов (инвалидов)? 

Пункт 135 ППР   

106 Соблюдено ли проверяемым лицом требование об обеспечении объектов 
медицинских организаций, расположенных в сельской местности, пристав-
ными лестницами из расчета одна лестница на здание? 

Пункт 140 ППР   

Электротехническая продукция 
107 Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электро-

передач над горючими кровлями, навесами? 
Пункт 41 ППР   

108 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей 
с видимыми нарушениями изоляции? 

Подпункт «а» пункта 42 
ППР 

  

109 Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и 
других электроустановок с повреждениями? 

Подпункт «б» пункта 42 
ППР 

  

110 Исключены ли проверяемым лицом:   
110.1 обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горю-

чими материалами? 
  

110.2 эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), преду-
смотренными конструкцией светильника? 

Подпункт «в» пункта 42 
ППР 

  

111 Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в 
том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: 

  

111.1 в электрощитовых (около электрощитов)?   
111.2 около электродвигателей и пусковой аппаратуры? 

Подпункт «ж» пункта 42 
ППР 

  
112 Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электро-

плиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не 
имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией? 

Подпункт «г» пункта 42 
ППР 

  

113 Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодель-
ных) электронагревательных приборов? 

Подпункт «д» пункта 42 
ППР 

  

114 Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных 
аппаратов защиты электрических цепей? 

Подпункт «д» пункта 42 
ППР 
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115 Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в 
электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других быто-
вых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за ис-
ключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы? 

Подпункт «е» пункта 42 
ППР 

  

116 Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварий-
ных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной 
электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначен-
ные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? 

Подпункт «з» пункта 42 
ППР 

  

117 Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего вре-
мени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в 
помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением 
дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других 
электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инст-
рукции по эксплуатации? 

Пункт 40 ППР   

Огнезащитная обработка 
118 Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты прове-

ряемого лица: 
Пункт 21 ППР   

118.1 строительных конструкций?     
В электронном документе нумерация пунктов соответствует официальному источнику. 

118.2 инженерного оборудования зданий и сооружений?     
119 Проводится ли проверяемым лицом не реже одного раза в год в соответствии 

с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки 
(пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния? 

Пункт 21 ППР   

120 Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока 
огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка 
строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооруже-
ний? 

Пункт 21 ППР   

Территория объекта 
121 Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей 

к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами? 

Пункт 18 ППР   

122 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время 
года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам? 

  

123 Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей 
разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки 
пожарно-спасательной техники? 

Пункт 75 ППР 

  

124 Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных рас-
стояний между зданиями, сооружениями и строениями для: 

  

124.1 складирования материалов, оборудования и тары?   
124.2 стоянки транспорта?   
124.3 строительства (установки) зданий и сооружений?   
124.4 разведения костров и сжигания отходов и тары? 

Пункт 74 ППР 

  
125 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на 

расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопо-
жарных стен? 

Пункт 77 ППР   

126 Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожар-
ных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительно-
сти на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также распо-
ложенными в районах с торфяными почвами? 

Пункт 78 ППР   

127 Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопо-
жарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до 
лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для 
складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строитель-
ных и других горючих материалов? 

Пункт 79 ППР   
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128 Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травя-
нистой растительности на территории объекта? 

Пункты 72.1, 72.2 ППР   

129 Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих 
материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня? 

Пункт 77 ППР   

130 Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, распо-
ложенных на расстоянии менее 50 метров от объектов? 

Пункт 77 ППР   

Система отопления 
131 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других 

отопительных приборов? 
Пункт 81 ППР   

132 Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопи-
тельные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих 
конструкций? 

Пункт 81 ППР   

133 Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопи-
тельные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горю-
чих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего 
материала размером не менее 0,5 × 0,7 метра? 

Пункт 81 ППР   

134 Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и 
других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступ-
ках) и предтопочных листах? 

Пункт 81 ППР   

135 Соблюдено ли проверяемым лицом требование об очистке дымоходов и 
печей (отопительных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, 
а также в течение отопительного сезона, проведенной с периодичностью: 

  

135.1 один раз в три месяца – для отопительных печей?   
135.2 один раз в два месяца – для печей и очагов непрерывного действия?   
135.3 один раз в месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долго-

временной) топки? 

Пункт 82 ППР 

  

136 Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирую-
щие котельные и другие теплопроизводящие установки? 

Подпункт «а» пункта 83 
ППР 

  

137 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих устано-
вок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, 
а также вентилей около топки и около емкости с топливом? 

Подпункт «в» пункта 83 
ППР 

  

138 Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках 
или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводя-
щих установок? 

Подпункт «г» пункта 83 
ППР 

  

139 Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других тепло-
производящих установок без предварительной их продувки? 

Подпункт «д» пункта 83 
ППР 

  

140 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других тепло-
производящих установок при неисправных или отключенных приборах кон-
троля и регулирования? 

Подпункт «е» пункта 83 
ППР 

  

141 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, рабо-
тающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрога-
сителями и не очищены от сажи? 

Подпункт «з» пункта 83 
ППР 

  

142 Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при 
топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами 
топлива? 

Подпункт «г» пункта 84 
ППР 

  

143 Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газо-
вых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления? 

Подпункт «е» пункта 84 
ППР 

  

144 Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных 
металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требо-
ваний пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей? 

Пункт 86 ППР   

145 Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного 
сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калорифер-
ных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем? 

Пункт 81 ППР   

146 Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее двух метров от 
металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? 

Пункт 87 ППР   
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147 Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых 
приборов? 

Пункт 46 ППР   

148 Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально 
отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок? 

Пункт 85 ППР   

149 Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых 
проходят дымовые каналы? 

Пункт 88 ППР   

Источники открытого пламени 
150 Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными 

лампами и другими способами с применением открытого огня? 
Подпункт «з» пункта 23 
ППР 

  

151 Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих 
предметов и материалов на расстоянии 0,2 метра и более от бытовых газовых 
приборов по горизонтали и 0,7 метра и более – по вертикали (при нависании 
указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)? 

Пункт 46 ППР   

152 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и 
настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, свя-
занных с их опрокидыванием? 

Пункт 47 ППР   

153 Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой 
лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих кон-
струкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до 
стен из горючих и трудногорючих материалов – не менее 20 сантиметров? 

Пункт 47 ППР   

154 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией 
отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп 
(фонарей)? 

Пункт 47 ППР   

 
         20__ г. 

  (подпись)  (дата)  
           
(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица)           
            
          20__ г. 
           
           
(инициалы, фамилия, должность должностного лица, 

проводящего плановую проверку и заполняющего 
проверочный лист) 
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Полезные контакты: 

Приложение № 11 
к приказу МЧС России 
№ 261 от 28.06.2018 г. 

 

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМАЯ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) 
(далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, прово-
димых в отношении издания физкультурно-оздоровительного комплекса и 
спортивно-тренировочного учреждения с помещениями без трибун для зри-
телей, бытового помещения, бани (класс функциональной пожарной опасно-
сти Ф3.6), при осуществлении контроля за соблюдением требований пожар-
ной безопасности. 

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требования-
ми, изложенными в форме проверочного листа. 

 
1. Наименование органа государственного контроля (надзора): __________  

_____________________________________________________________________  
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которо-
го проводится проверка________________________________________________  
_____________________________________________________________________  

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 
листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем объекты защиты _____________________________________  
_____________________________________________________________________  

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руко-
водителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки  
_____________________________________________________________________  

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки 
в едином реестре проверок ____________________________________________  
_____________________________________________________________________  

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего пла-
новую проверку и заполняющего проверочный лист _______________________  
_____________________________________________________________________  

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюде-
нии юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, составляющих предмет проверки: 
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Наименование противопожарного мероприятия 
Реквизиты нормативных 

правовых актов 
Ответы на 
вопросы 

Общие мероприятия 
1. Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных 

органов исполнительной власти, руководителями органов местного само-
управления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоря-
жаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в 
установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее – прове-
ряемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные 
решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасно-
сти по: 

  

1.1 наличию системы обеспечения пожарной безопасности?   
1.2 противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?   
1.3 наружному противопожарному водоснабжению?   
1.4 проездам и подъездам для пожарной техники?   
1.5 конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойко-

сти и классу конструктивной пожарной опасности? 
  

1.6 обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?   
1.7 обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликви-

дации пожара? 
  

1.8 показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? 

  

1.9 защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической 
установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией? 

  

1.10 иным системам противопожарной защиты?   
1.11 размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожар-

ной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа 
которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение 
пожара и ограничение его развития? 

  

1.12 соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожар-
ной защиты? 

1.13 организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной 
безопасности объекта защиты? 

  

1.14 расчетным величинам пожарных рисков? 

Статьи 4–6, 48–96 Тех-
нического регламента о 
требованиях пожарной 
безопасности (утвержден 
Федеральным законом 
№ 123-ФЗ от 
22.07.2008 г.)  
Подпункты «д», «о» 
пункта 23, пункты 33, 61 
Правил противопожар-
ного режима в Россий-
ской Федерации, утвер-
жденных постановлени-
ем Правительства Рос-
сийской Федерации 
№ 390 от 25.04.2012 г. 
«О противопожарном 
режиме» (далее – ППР) 

  
2 Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в 

органы государственного пожарного надзора? 
Часть 5 статьи 6, части 1, 
3–5 статьи 64 Техниче-
ского регламента, приказ 
МЧС России № 91 от 
24.02.2009 г. «Об утвер-
ждении формы и поряд-
ка регистрации деклара-
ции пожарной безопас-
ности» 

  

3 Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструк-
ция о мерах пожарной безопасности? 

Пункт 460 ППР   

4 Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопас-
ности следующие вопросы: 

    

4.1 порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том 
числе эвакуационных путей? 

Подпункт «а» пункта 461 
ППР 

  

4.2 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических процес-
сов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных работ? 

Подпункт «б» пункта 461 
ППР 

  

4.3 порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных ве-
ществ и пожароопасных веществ и материалов? 

Подпункт «в» пункта 461 
ППР 

  

4.4 порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы? Подпункт «г» пункта 461 
ППР 

  

4.5 расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транс-
порта и проведения огневых или иных пожароопасных работ? 

Подпункт «д» пункта 461 
ППР 
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4.6 обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 
пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, 
отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара 
и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и 
пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценно-
стей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех по-
мещений предприятия (подразделения)? 

Подпункт «к» пункта 461 
ППР 

  

4.7 допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно 
находиться на объекте защиты? 

Подпункт «л» пункта 461 
ППР 

  

5 Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материа-
лами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград 
различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабе-
лями) и технологическими коммуникациями? 

Пункт 22 ППР   

6 Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград 
различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том 
числе электрическими проводами, кабелями)? 

Пункт 22 ППР   

7 Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехниче-
ских изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке 
и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов: 

  

7.1 на чердаках?   
7.2 в подвалах?   
7.3 на цокольных этажах?   
7.4 под свайными пространством зданий? 

Подпункт «а» пункта 23 
ППР 

  
8 Исключена ли проверяемым лицом организация производственных участков, 

мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других 
предметов: 

8.1 на чердаках? 

  

8.2 на технических этажах?   
8.3 в вентиляционных камерах?   
8.4 в других технических помещениях? 

Подпункт «б» пункта 23 
ППР 

  
9 Исключено проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифтовых 

холлах? 
Подпункт «в» пункта 23 
ППР 

  

10 Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатации в лифтовых 
холлах: 

  

10.1 кладовых?   
10.2 киосков?   
10.3 ларьков?   
10.4 других подобных помещений? 

Подпункт «в» пункта 23 
ППР 

  
11 Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горю-

чих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках? 
Подпункт «к» пункта 23 
ППР 

  

12 Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внеш-
них блоков кондиционеров? 

Подпункт «м» пункта 23 
ППР 

  

13 Обеспечены ли проверяемым лицом:   
13.1 содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) 

здания в исправном состоянии? 
  

13.2 очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и 
ограждений на крыше (покрытии) здания? 

  

13.3 проведение не реже одного раза в пять лет эксплуатационных испытаний 
пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующе-
го протокола испытаний? 

Пункт 24 ППР 

  

14 Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов при-
ямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? 

Пункт 26 ППР   

15 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для 
самозакрывания противопожарных дверей? 

Пункт 37.1 ППР   
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  16 Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий 
и сооружений, требованиям пожарной безопасности:   

16.1 выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?   
16.2 не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а 

также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и 
сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре? 

Пункт 40.1 ППР 

  

17 Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного 
зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов откры-
тым способом? 

Пункт 40.1 ППР   

18 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков 
пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуа-
ционные выходы? 

Пункт 43 ППР   

19 Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная доку-
ментация на установки и системы противопожарной защиты объекта? 

Пункт 61 ППР   

20 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок 
противопожарной защиты, в том числе: 

  

20.1 систем предотвращения пожара?   
20.2 систем противопожарной защиты? 

Пункт 61 ППР 

  
21 Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособно-

сти систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов 
проверки? 

Пункт 61 ППР   

22 Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты 
и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? 

Пункт 62 ППР   

23 Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 
противопожарных или противодымных дверей (устройств)? 

Пункт 62 ППР   

24. Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей? Пункт 62 ППР   
25. Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-

графиком и сроками выполнения проведение: 
  

25.1 регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожар-
ной защиты? 

  

25.2 планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты? 

Пункт 63 ППР 

  
26 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста 

(диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при 
получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противо-
пожарной защиты? 

Пункт 64 ППР   

27 Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями 
пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом? 

Пункт 65 ППР   

28 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещении произ-
водственного и складского назначения обозначения их категорий по пожар-
ной опасности, а также класса зоны? 

Пункт 20 ППР   

29 Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может одно-
временно находиться 50 человек и более, а также на объектах с рабочими местами 
на этаже для 10 человек и более наличие планов эвакуации людей при пожаре, на 
которых обозначены места хранения первичных средств пожаротушения? 

Пункт 7 ППР   

30 Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безо-
пасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасно-
сти на объекте? 

Пункт 4 ППР   

31 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона 
для вызова пожарной охраны в складских, производственных, администра-
тивных и общественных помещениях? 

Пункт 6 ППР   

32 Исключено ли проверяемым лицом размещение   
32.1 детей в мансардных помещениях зданий и сооружений IV и V степеней огне-

стойкости, а также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3? 
  

32.2 более 50 детей в зданиях и сооружениях IV и V степеней огнестойкости, а 
также класса конструктивной пожарной опасности C2 и C3? 

  

32.3 детей на этаже с одним эвакуационным выходом? 

Пункт 11 ППР 
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33 Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала 
по эвакуации людей при пожаре? 

Пункт 12 ППР   

34 Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже одного раза в полуго-
дие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на 
объекте защиты? 

Пункт 12 ППР   

35 Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы 
проектной документации) предусмотренного проектной документацией 
класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных 
отсеков и частей зданий, сооружений – помещений или групп помещений, 
функционально связанных между собой)? 

Подпункт «о» пункта 23 
ППР 

  

36 Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с 
применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей? 

Подпункт «з» пункта 23 
ППР 

  

37 Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 
человек в помещениях с одним эвакуационным выходом? 

Пункт 25 ППР   

38 Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 
человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных 
выше первого этажа? 

Пункт 25 ППР   

39 Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования норма-
тивных документов по пожарной безопасности и (или) специальных техниче-
ских условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений 

Пункт 61 ППР   

40 Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие): 

  

40.1 осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 
готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности? 

  

40.2 дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях? 

Пункт 30 ППР 

  
41 Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении меро-

приятий с массовым пребыванием людей (50 человек и более) в зданиях IV и 
V степеней огнестойкости помещений выше второго этажа? 

Пункт 31 ППР   

42 Обеспечено ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с массо-
вым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, имеющих 
соответствующий сертификат соответствия? 

Пункт 31 ППР   

43 Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчи-
вом основании? 

Пункт 31 ППР   

44 Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения 
при установке елки? 

Пункт 31 ППР   

45 Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии 
не менее одного метра от стен и потолков? 

Пункт 31 ППР   

46 Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массо-
вым пребыванием людей в помещении (50 человек и более): 

    

46.1 применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгаль-
ских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых 
прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей? 

Подпункт «а» пункта 32 
ППР 

  

46.2 проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасоч-
ных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ? 

Подпункт «в» пункта 32 
ППР 

  

46.3 уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах допол-
нительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)? 

Подпункт «г» пункта 32 
ППР 

  

46.4 полное выключение света в помещении во время спектаклей или представле-
ний? 

Подпункт «д» пункта 32 
ППР 

  

46.5 нарушение установленных норм заполнения помещений людьми? Подпункт «е» пункта 32 
ППР 

  

Обучение мерам пожарной безопасности 
47 Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и 

первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу? 
Пункт 3 ППР, приказ МЧС 
России № 645 от 
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48 Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного 
противопожарного инструктажа? 

  

49 Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами 
ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожар-
но-технического минимума? 

12.12.2007 г. «Об утвер-
ждении Норм пожарной 
безопасности «Обучение 
мерам пожарной безо-
пасности работников 
организаций» 

  

50 Согласованы ли проверяемым лицом специальные программы по обучению 
мерам пожарной безопасности? 

  

51 Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противо-
пожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? 

Пункт 3 ППР, приказ МЧС 
России № 645от 
12.12.2007  г.   

Обозначение мест для курения 
52 Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для 

курения табака, знаками «Место для курения»? 
Пункт 14 ППР   

53 Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопас-
ности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»: 

  

53.1 на лестничных клетках?   
53.2 на цокольных этажах?   
53.3 в подвальных и чердачных помещениях?   
53.4 на территории объекта? 

Пункт 14 ППР 

  
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение 

54 Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первич-
ных средств пожаротушения? 

Пункты 70, 468, 474, 
приложения 1 и 2 ППР 

  

55 Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслужи-
вание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения? 

Пункты 55, 59 ППР   

56 Организовано ли проверяемым лицом не реже одного раза в полгода прове-
дение проверок работоспособности источников наружного противопожарного 
водоснабжения, с составлением соответствующих актов? 

Пункты 55, 59 ППР   

57 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидран-
тов (резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабже-
ния? 

Пункт 55 ППР   

58 Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время 
пожарные гидранты (резервуары)? 

Пункт 55 ППР   

59 Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники 
и забора воды в любое время года? 

Пункт 55 ППР   

60 Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным 
гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного 
водоснабжения? 

Пункт 55 ППР   

61 Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках 
колодцев пожарных гидрантов? 

Пункт 56 ППР   

62 Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручны-
ми пожарными стволами и пожарными запорными клапанами? 

  

62.1 присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?   
62.2 соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, 

встроенных или приставных пожарных шкафах? 
  

62.3 организована ли перекатка пожарных рукавов не реже одного раза в год?   
62.4 обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фикса-

ции в закрытом положении? 
  

62.5 обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 
градусов? 

Пункт 57 ППР 

  

63 Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами 
противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов? 

Пункт 58 ППР   

64 Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнету-
шителей и их освидетельствования? 

Пункт 70 ППР   

65 Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огне-
тушитель, установленный на объекте защиты? 

Пункт 475 ППР   
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66 Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое 
устройство огнетушителей одноразовой пломбой? 

Пункт 475 ППР   

67 Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей 
индивидуальные номера пломб? 

Пункт 477 ППР   

68 Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием 
месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей? 

Пункт 477 ППР   

69 Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, 
периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка 
огнетушителей? 

Пункт 478 ППР   

70 Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы 
учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей 

Пункт 478 ППР   

71 Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на 
водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температу-
ре ниже +1 °C)? 

Пункт 479 ППР   

72 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридо-
рах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей? 

Пункт 480 ППР   

73 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных 
местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра? 

Пункт 480 ППР   

74 Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не оборудован-
ные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установ-
ками пожаротушения, а также территории предприятий (организаций), не имею-
щие наружного противопожарного водопровода, или наружные технологические 
установки этих предприятий (организаций), удаленные на расстоянии более 100 
метров от источников наружного противопожарного водоснабжения? 

Пункт 481 ППР   

75 Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и 
комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем 
действующим требованиям? 

Пункты 482–485 ППР 
Приложения 5 и 6 ППР 

  

76 Исключено ли проверяемым лицом использование запаса воды, предназна-
ченного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) производст-
венных целей? 

Пункт 60 ППР   

77 Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора 
воды пожарной техникой в любое время года? 

Пункт 60.1 ППР   

78 Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники 
электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водо-
напорной башни? 

Пункт 60.1 ППР   

Система вентиляции 
79 Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных ка-

мер? 
Подпункт «а» пункта 48 
ППР 

  

80 Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отвер-
стия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха? 

Подпункт «б» пункта 48 
ППР 

  

81 Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных 
приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха? 

Подпункт «в» пункта 48 
ППР 

  

82 Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по 
очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, 
циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением 
соответствующего акта (не реже одного раза в год)? 

Пункт 50 ППР   

83 Проведена ли проверяемым лицом проверка:   
83.1 огнезадерживающих устройств в воздуховодах?   
83.2 устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установка-

ми пожарной сигнализации? 
  

83.3 автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? 

Пункт 49 ППР 

  
Эвакуационные пути и выходы 

84 Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:   
84.1 порогов?   
84.2 раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную 

открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии? 

Подпункт «а» пункта 36 
ППР 
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84.3 вращающихся дверей и турникетов?   
84.4 других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей? 

Подпункт «а» пункта 36 
ППР   

85 Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и 
других предметов на объекте защиты: 

  

85.1 на подходах к первичным средствам пожаротушения?   
85.2 у дверей эвакуационных выходов? 
85.3 при выходах на наружные эвакуационные лестницы? 

Подпункт «ж» пункта 23 
ППР 

  

86 Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсоб-
ных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах? 

Подпункт «к» пункта 23 
ППР 

  

87 Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания 
запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа? 

Пункт 35 ППР   

88 Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуа-
ции и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудова-
ния, производственных отходов, мусора и других предметов: 

  

88.1 в проходах?   
88.2 в коридорах?   
88.3 в тамбурах?   
88.4 на галереях?   
88.5 в лифтовых холлах?   
88.6 на лестничных площадках и маршах лестниц?   
88.7 в дверных проемах?   
88.8 в эвакуационных люках? 

Подпункт «б» пункта 36 
ППР 

  
89 Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных 

выходов? 
Подпункт «б» пункта 36 
ППР 

  

90 Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:   
90.1 сушилок?   
90.2 вешалок для одежды?   
90.3 гардеробов? 

Подпункт «в» пункта 36 
ППР 

  
91 Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвен-

таря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных 
выходах? 

Подпункт «в» пункта 36 
ППР 

  

92 Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей 
лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а 
также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)? 

Подпункт «г» пункта 36 
ППР 

  

93 Исключены ли проверяемым лицом:     
93.1 изменение направления открывания дверей? Подпункт «ж» пункта 36 

ППР 
  

93.2 закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляе-
мых лестничных клетках? 

Подпункт «д» пункта 36 
ППР 

  

93.3 замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг? Подпункт «е» пункта 36 
ППР 

  

94 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и 
эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, 
выставочного и другого оборудования? 

Пункт 37 ППР   

95 Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в 
круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении 
рабочего освещения? 

Пункт 43 ППР   

96 Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной 
документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, 
тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распростране-
нию опасных факторов пожара на путях эвакуации? 

Подпункт «д» пункта 23 
ППР 

  

97 Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, 
ведущих к незадымляемым лестничным клеткам? 

Подпункт «и» пункта 23 
ППР 

  

98 Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, 
ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым 
пребыванием людей и на путях эвакуации? 

Пункт 39 ППР   

Электротехническая продукция 
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99 Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электро-
передач над горючими кровлями, навесами? 

Пункт 41 ППР   

100 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей 
с видимыми нарушениями изоляции? 

Подпункт «а» пункта 42 
ППР 

  

101 Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и 
других электроустановок с повреждениями? 

Подпункт «б» пункта 42 
ППР 

  

102 Исключены ли проверяемым лицом:   
102.1 обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горю-

чими материалами? 
  

102.2 эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), преду-
смотренными конструкцией светильника? 

Подпункт «в» пункта 42 
ППР 

  

103 Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в 
том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: 

103.1 в электрощитовых (около электрощитов)? 
103.2 около электродвигателей и пусковой аппаратуры? 

Подпункт «ж» пункта 42 
ППР 

  

104 Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электро-
плиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не 
имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией? 

Подпункт «г» пункта 42 
ППР 

  

105 Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодель-
ных) электронагревательных приборов? 

Подпункт «д» пункта 42 
ППР 

  

106 Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных 
аппаратов защиты электрических цепей? 

Подпункт «д» пункта 42 
ППР 

  

107 Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в 
электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других быто-
вых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за ис-
ключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы? 

Подпункт «е» пункта 42 
ППР 

  

108 Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварий-
ных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной 
электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначен-
ные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? 

Подпункт «з» пункта 42 
ППР 

  

109 Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего вре-
мени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в 
помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением 
дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других 
электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инст-
рукции по эксплуатации? 

Пункт 40 ППР   

Огнезащитная обработка 
110 Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты прове-

ряемого лица: 
  

110.1 строительных конструкций?   
110.2 инженерного оборудования зданий и сооружений? 

Пункт 21 ППР 

  
111 Проводится ли проверяемым лицом не реже одного раза в год в соответствии 

с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки 
(пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния? 

Пункт 21 ППР   

112 Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока 
огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка 
строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений? 

Пункт 21 ППР   

Территория объекта 
113 Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей 

к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами? 

Пункт 18 ППР   

114 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время 
года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам? 

  

115 Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей 
разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки 
пожарно-спасательной техники? 

Пункт 75 ППР 
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116 Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных рас-
стояний между зданиями, сооружениями и строениями для: 

  

116.1 складирования материалов, оборудования и тары?   
116.2 стоянки транспорта?   
116.3 строительства (установки) зданий и сооружений?   
116.4 разведения костров и сжигания отходов и тары? 

Пункт 74 ППР 

  
117 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на 

расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопо-
жарных стен? 

Пункт 74 ППР   

118 Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей к 
нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между 
объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности? 

Пункт 77 ППР   

119 Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожар-
ных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительно-
сти на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также распо-
ложенными в районах с торфяными почвами? 

Пункт 78 ППР   

120 Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопо-
жарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до 
лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для 
складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строитель-
ных и других горючих материалов? 

Пункт 79 ППР   

121 Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травя-
нистой растительности на территории объекта? 

Пункты 72.1, 72.2 ППР   

122 Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделии из горючих 
материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня? 

Пункт 77 ППР   

123 Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, распо-
ложенных на расстоянии менее 50 метров от объектов? 

Пункт 77 ППР   

Система отопления 
124 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других 

отопительных приборов? 
Пункт 81 ППР   

125 Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопи-
тельные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих 
конструкций? 

Пункт 81 ППР   

126 Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопи-
тельные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горю-
чих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего 
материала размером не менее 0,5 × 0,7 метра? 

Пункт 81 ППР   

127 Исключено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и 
других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступ-
ках) и предтопочных листах? 

Пункт 81 ППР   

128 Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопитель-
ных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в тече-
ние отопительного сезона, проведенное с периодичностью: 

  

128.1 один раз в три месяца – для отопительных печей?   
128.2 один раз в два месяца – для печей и очагов непрерывного действия?   
128.3 один раз в месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долго-

временной) топки? 

Пункт 82 ППР 

  

129 Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирую-
щие котельные и другие теплопроизводящие установки? 

Подпункт «а» пункта 83 
ППР 

  

130 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих устано-
вок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, 
а также вентилей около топки и около емкости с топливом? 

Подпункт «в» пункта 83 
ППР 

  

131 Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках 
или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводя-
щих установок? 

Подпункт «г» пункта 83 
ППР 

  

132 Исключена ли проверяемым лицом разжигание котельных и других тепло-
производящих установок без предварительной их продувки? 

Подпункт «д» пункта 83 
ППР 
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133 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других тепло-
производящих установок при неисправных или отключенных приборах кон-
троля и регулирования? 

Подпункт «е» пункта 83 
ППР 

  

134 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, рабо-
тающих на твердом топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искро-
гасителями и не очищены от сажи? 

Подпункт «з» пункта 83 
ППР 

  

135 Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при 
топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами 
топлива? 

Подпункт «г» пункта 84 
ППР 

  

136 Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газо-
вых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления? 

Подпункт «е» пункта 84 
ППР 

  

137 Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных 
металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требо-
ваний пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей? 

Пункт 86 ППР   

138 Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного 
сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калорифер-
ных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем? 

Пункт 81 ППР   

139 Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее двух метров от 
металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? 

Пункт 87 ППР   

140 Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых 
приборов? 

Пункт 46 ППР   

141 Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально 
отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок? 

Пункт 85 ППР   

142 Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых 
проходят дымовые каналы? 

Пункт 88 ППР   

Источники открытого пламени 
143 Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными 

лампами и другими способами с применением открытого огня? 
Подпункт «з» пункта 23 
ППР 

  

144 Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих 
предметов и материалов на расстоянии 0,2 метра и более от бытовых газовых 
приборов по горизонтали и 0,7 метра и более – по вертикали (при нависании 
указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)? 

Пункт 46 ППР   

145 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и 
настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, свя-
занных с их опрокидыванием? 

Пункт 47 ППР   

146 Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой 
лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих кон-
струкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до 
стен из горючих и трудногорючих материалов – не менее 20 сантиметров? 

Пункт 47 ППР   

147 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией 
отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп 
(фонарей)? 

Пункт 47 ППР   

 
         20__ г. 

  (подпись)  (дата)  
           
(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица)           
            
          20__ г. 
           
           
(инициалы, фамилия, должность должностного лица, 
проводящего плановую проверку и заполняющего 
проверочный лист) 
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Приложение № 13 
приказу МЧС России 

№ 261 от 28.06.2018 г. 

ФОРМА ПРОВЕРОЧНОГО ЛИСТА 
(СПИСКА КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ПРИМЕНЯЕМАЯ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА 

 
Настоящая Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов) 

(далее – проверочный лист) применяется в ходе плановых проверок, проводи-
мых в отношении здания общеобразовательной организации, организации до-
полнительного образования детей, профессиональной образовательной орга-
низаций (класс функциональной пожарной опасности Ф4.1), подлежащих феде-
ральному государственному пожарному надзору, при осуществлении контроля 
за соблюдением требований пожарной безопасности. 

Предмет плановой проверки ограничивается обязательными требования-
ми, изложенными в форме проверочного листа. 

 
1. Наименование органа государственного контроля (надзора): 
2. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при нали-

чии) индивидуального предпринимателя или гражданина, в отношении которо-
го проводится проверка 

3. Место проведения плановой проверки с заполнением проверочного 
листа и (или) указание на используемые юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем объекты защиты 

4. Реквизиты распоряжения или приказа руководителя, заместителя руко-
водителя органа государственного контроля (надзора) о проведении проверки 

5. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки 
в едином реестре проверок 

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего пла-
новую проверку и заполняющего проверочный лист 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных требований, 
ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюде-
нии юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований, составляющих предмет проверки: 
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Общие мероприятия 
1 Соблюдаются ли собственниками имущества, руководителями федеральных 

органов исполнительной власти, руководителями органов местного само-
управления, лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоря-
жаться имуществом, в том числе руководителями организаций и лицами, в 
установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, должностными лицами, гражданами (далее – прове-
ряемое лицо) в пределах их компетенции на объекте защиты проектные 
решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасно-
сти по: 

  

1.1 наличию системы обеспечения пожарной безопасности?   
1.2 противопожарным расстояниям между зданиями и сооружениями?   
1.3 наружному противопожарному водоснабжению?   
1.4 проездам и подъездам для пожарной техники?   
1.5 конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойко-

сти и классу конструктивной пожарной опасности? 
  

1.6 обеспечению безопасности людей при возникновении пожара?   
1.7 обеспечению безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликви-

дации пожара? 
  

1.8 показателям категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и 
наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности? 

  

1.9 защите зданий, сооружений, помещений и оборудования автоматической 
установкой пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией? 

  

1.10 иным системам противопожарной защиты?   
1.11 размещению, управлению и взаимодействию оборудования противопожар-

ной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа 
которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение 
пожара и ограничение его развития? 

  

1.12 соответствию алгоритма работы технических систем (средств) противопожар-
ной защиты? 

1.13 организационно-техническим мероприятиям по обеспечению пожарной 
безопасности объекта защиты? 

  

1.14 расчетным величинам пожарных рисков? 

Статьи 4–6, 48–96 Тех-
нического регламента о 
требованиях пожарной 
безопасности (утвержден 
Федеральным законом 
№ 123-ФЗ от 
22.07.2008 г.)  
Подпункты «д», «о» 
пункта 23, пункты 33, 61 
Правил противопожар-
ного режима в Россий-
ской Федерации, утвер-
жденных постановлени-
ем Правительства Рос-
сийской Федерации 
№ 390 от 25.04.2012 г. 
«О противопожарном 
режиме» (далее – ППР) 

  
2 Представлена ли проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в 

органы государственного пожарного надзора? 
Часть 5 статьи 6, части 1, 
3–5 статьи 64 Техниче-
ского регламента, приказ 
МЧС России № 91 от 
24.02.2009 г. «Об утвер-
ждении формы и поряд-
ка регистрации деклара-
ции пожарной безопас-
ности»  

  

3 Обеспечено ли проверяемым лицом дублирование сигналов о возникновении 
пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников 
объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации? 

часть 7 статьи 83 Техни-
ческого регламента 

  

4 Разработана ли проверяемым лицом в отношении объекта защиты инструк-
ция о мерах пожарной безопасности? 

Пункты 460–461 ППР   

5 Отражены ли проверяемым лицом в инструкции о мерах пожарной безопас-
ности следующие вопросы: 

    

5. порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том 
числе эвакуационных путей? 

Подпункт «а» пункта 461 
ППР 

  

5.2 мероприятия по обеспечению пожарной безопасности технологических про-
цессов при эксплуатации оборудования и производстве пожароопасных ра-
бот? 

Подпункт «б» пункта 461 
ППР 

  

5.3 порядок и нормы хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных ве-
ществ и пожароопасных веществ и материалов? 

Подпункт «в» пункта 461 
ППР 
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5.4 порядок осмотра и закрытия помещений по окончании работы? Подпункт «г» пункта 461 
ППР 

  

5.5 расположение мест для курения, применения открытого огня, проезда транс-
порта и проведения огневых или иных пожароопасных работ? 

Подпункт «д» пункта 461 
ППР 

  

5.6 обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 
пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, 
отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае пожара 
и по окончании рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и 
пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценно-
стей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех по-
мещений предприятия (подразделения)? 

Подпункт «к» пункта 461 
ППР 

  

5.7 допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно 
находиться на объекте защиты? 

Подпункт «л» пункта 461 
ППР 

  

6 Проведены ли проверяемым лицом работы по заделке негорючими материа-
лами отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград 
различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабе-
лями) и технологическими коммуникациями? 

Пункт 22 ППР   

7 Обеспечивается ли проверяемым лицом требуемый предел огнестойкости и 
дымогазонепроницаемости в местах пересечения противопожарных преград 
различными инженерными и технологическими коммуникациями (в том 
числе электрическими проводами, кабелями)? 

Пункт 22 ППР   

8 Исключено ли проверяемым лицом хранение и применение легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехниче-
ских изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке 
и других пожаровзрывоопасных веществ и материалов: 

  

8.1 на чердаках?   
8.2 в подвалах?   
8.3 на цокольных этажах?   
8.4 под свайными пространством зданий? 

Подпункт «а» пункта 23 
ППР 

  
9 Исключено ли проверяемым лицом размещение производственных участков, 

мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других 
предметов: 

  

9.1 на чердаках?   
9.2 на технических этажах?   
9.3 в вентиляционных камерах?   
9.4 в других технических помещениях? 

Подпункт «б» пункта 23 
ППР 

  
10 Исключено ли проверяемым лицом хранение горючих материалов в лифто-

вых холлах? 
Подпункт «в» пункта 23 
ППР 

  

11 Исключено ли проверяемым лицом размещение и эксплуатация в лифтовых 
холлах: 

  

11.1 кладовых?   
11.2 киосков?   
11.3 ларьков?   
11.4 других подобных помещений? 

Подпункт «в» пункта 23 
ППР 

  
12 Исключено ли проверяемым лицом хранение вещей, мебели и других горю-

чих материалов под лестничными маршами и на лестничных площадках? 
Подпункт «к» пункта 23 
ППР 

  

13 Исключено ли проверяемым лицом размещение в лестничных клетках внеш-
них блоков кондиционеров? 

Подпункт «м» пункта 23 
ППР 

  

14 Обеспечено ли проверяемым лицом:   
14.1 содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крыше (покрытии) 

здания в исправном состоянии? 
  

14.2 очистка от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц и 
ограждений на крыше (покрытии) здания? 

Пункт 24 ППР 

  

15 Проведены ли проверяемым лицом не реже одного раза в пять лет эксплуа-
тационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крышах с состав-
лением соответствующего протокола испытаний? 

Пункт 24 ППР   
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16 Очищены ли проверяемым лицом от мусора и посторонних предметов при-
ямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей здания? 

Пункт 26 ППР   

17 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние механизмов для 
самозакрывания противопожарных дверей? 

Пункт 37.1 ППР   

18 Соответствуют ли транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий 
и сооружений, требованиям пожарной безопасности: 

  

18.1 выполнены ли из негорючих или трудногорючих материалов?   
18.2 не ограничивает ли их размещение проветривание лестничных клеток, а 

также других специально предусмотренных проемов в фасадах зданий и 
сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре? 

Пункт 40.1 ППР 

  

19 Исключена ли проверяемым лицом прокладка в пространстве воздушного 
зазора навесных фасадных систем электрических кабелей и проводов откры-
тым способом? 

Пункт 40.1 ППР   

20 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие и исправное состояние знаков 
пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуа-
ционные выходы? 

Пункт 43 ППР   

21 Хранится ли проверяемым лицом на объекте защиты исполнительная доку-
ментация на установки и системы противопожарной защиты объекта? 

Пункт 61 ППР   

22 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние систем и установок 
противопожарной защиты, в том числе: 

  

22.1 систем предотвращения пожара?   
22.2 систем противопожарной защиты? 

Пункт 61 ППР 

  
23 Организовано ли проверяемым лицом проведение проверки работоспособно-

сти систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов 
проверки? 

Пункт 61 ППР   

24 Исключен ли проверяемым лицом перевод систем противопожарной защиты 
и систем предотвращения пожара с автоматического пуска на ручной пуск? 

Пункт 62 ППР   

25 Отсутствуют ли приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 
противопожарных или противодымных дверей (устройств)? 

Пункт 62 ППР   

26 Находятся ли в исправном состоянии устройства для самозакрывания дверей? Пункт 62 ППР   
27 Обеспечено ли проверяемым лицом в соответствии с годовым планом-

графиком и сроками выполнения проведение: 
  

27.1 регламентных работ по техническому обслуживанию систем противопожар-
ной защиты? 

  

27.2 планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты? 

Пункт 63 ППР 

  
28 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие в помещении пожарного поста 

(диспетчерской) инструкции о порядке действий дежурного персонала при 
получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противо-
пожарной защиты? 

Пункт 64 ППР   

29 Обеспечен ли телефонной связью и ручными электрическими фонарями 
пожарный пост (диспетчерская) проверяемым лицом? 

Пункт 65 ППР   

30 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие на дверях помещений произ-
водственного и складского назначения обозначения их категорий по пожар-
ной опасности, а также класса зоны? 

Пункт 20 ППР   

31 Обеспечено ли проверяемым лицом на объектах защиты, в которых может 
одновременно находиться 50 человек и более, а также на объектах с рабочи-
ми местами на этаже для 10 человек и более наличие планов эвакуации лю-
дей при пожаре, на которых обозначены места хранения первичных средств 
пожаротушения? 

Пункт 7 ППР   

32 Назначено ли проверяемым лицом лицо, ответственное за пожарную безо-
пасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасно-
сти на объекте? 

Пункт 4 ППР   

33 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие табличек с номером телефона 
для вызова пожарной охраны в складских, производственных, администра-
тивных и общественных помещениях? 

Пункт 6 ППР   
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34 Обеспечило ли проверяемое лицо наличие инструкции о действиях персонала 
по эвакуации людей при пожаре? 

Пункт 12 ППР   

35 Обеспечило ли проверяемое лицо проведение не реже одного раза в полуго-
дие практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на 
объекте защиты? 

Пункт 12 ППР   

36 Обеспечило ли проверяемое лицо на объекте с ночным пребыванием людей 
наличие: 

  

36.1 инструкции о действиях обслуживающего персонала на случай пожара?   
36.2 телефонной связи?   
36.3 электрических фонарей (не менее одного фонаря на каждого дежурного)?   
36.4 средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

токсичных продуктов горения из расчета не менее первого средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного? 

Пункт 9 ППР 

  

37 Обеспечило ли проверяемое лицо объект защиты с ночным пребыванием 
людей ежедневную передачу в подразделение пожарной охраны, в районе 
выезда которого находится объект защиты, информации о количестве людей, 
находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время)? 

Пункт 10 ППР   

38 Исключено ли проверяемым лицом изменение (без проведения экспертизы 
проектной документации) предусмотренного проектной документацией 
класса функциональной пожарной опасности зданий (сооружений, пожарных 
отсеков и частей зданий, сооружений – помещений или групп помещений, 
функционально связанных между собой)? 

Подпункт «о» пункта 23 
ППР 

  

39 Исключена ли проверяемым лицом уборка помещений и стирка одежды с 
применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей? 

Подпункт «з» пункта 23 
ППР 

  

40 Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 
человек в помещениях с одним эвакуационным выходом? 

Пункт 25 ППР   

41 Исключено ли проверяемым лицом одновременное пребывание более 50 
человек в помещениях зданий IV и V степени огнестойкости, расположенных 
выше первого этажа? 

Пункт 25 ППР   

42 Обеспечена ли проверяемым лицом исправность клапанов мусоропроводов и 
бельепроводов, которые должны находиться в закрытом положении и иметь 
уплотнение в притворе? 

Пункт 53 ППР   

43 Соблюдены ли проверяемым лицом проектные решения, требования норма-
тивных документов по пожарной безопасности и (или) специальных техниче-
ских условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения 
пожарной безопасности зданий и сооружений? 

Пункт 61 ППР   

44 Организовано ли проверяемым лицом круглосуточное дежурство обслужи-
вающего персонала на объекте защиты с ночным пребыванием людей? 

Пункт 8 ППР   

45 Обеспечило ли проверяемое лицо при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и другие): 

  

45.1 осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 
готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности? 

  

45.2 дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях? 

Пункт 30 ППР 

  
46 Исключено ли проверяемым лицом использование помещений выше второго 

этажа при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 
(50 человек и более) в зданиях IV и V степеней огнестойкости? 

Пункт 31 ППР   

47 Обеспечивается ли проверяемым лицом применение на мероприятиях с 
массовым пребыванием людей электрических гирлянд и иллюминации, 
имеющих соответствующий сертификат соответствия? 

Пункт 31 ППР   

48 Обеспечена ли проверяемым лицом установка новогодней елки на устойчи-
вом основании? 

Пункт 31 ППР   

49 Исключено ли проверяемым лицом загромождение выходов из помещения 
при установке елки? 

Пункт 31 ППР   

50 Обеспечено ли проверяемым лицом размещение ветвей елки на расстоянии 
не менее одного метра от стен и потолков? 

Пункт 31 ППР   
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51 Исключены ли проверяемым лицом при проведении мероприятий с массо-
вым пребыванием людей в помещении (50 человек и более): 

    

51.1 применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгаль-
ских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту 
Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговых 
прожекторов со степенью защиты менее IP54 и свечей? 

Подпункт «а» пункта 32 
ППР 

  

51.2 проведение перед началом или во время представлений огневых, покрасоч-
ных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ? 

Подпункт «в» пункта 32 
ППР 

  

51.3 уменьшение ширины проходов между рядами и установка в проходах допол-
нительных кресел, стульев и иных вещей (мебели, материалов)? 

Подпункт «г» пункта 32 
ППР 

  

51.4 полное выключение света в помещении во время спектаклей или представле-
ний? 

Подпункт «д» пункта 32 
ППР 

  

51.5 нарушение установленных норм заполнения помещений людьми? Подпункт «е» пункта 32 
ППР 

  

52 Обеспечено ли проверяемым лицом ознакомление (под подпись) граждан, прибы-
вающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания, приспособленные для 
временного пребывания людей, с правилами пожарной безопасности? 

Пункт 89 ППР   

53 Вывешены ли проверяемым лицом планы эвакуации на случай пожара в 
номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и общежитий? 

Пункт 89 ППР   

54 При наличии на объекте защиты иностранных граждан предусмотрены ли 
проверяемым лицом речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и 
управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасно-
сти на русском и английском языках? 

Пункт 89 ППР   

55 Исключено ли проверяемым лицом размещение в жилых комнатах общежи-
тий и номерах гостиниц производственных и складских помещений для при-
менения и хранения взрывоопасных, пожаровзрывоопасных и пожароопас-
ных веществ и материалов, изменение их функционального назначения? 

Пункт 90 ППР   

Обучение мерам пожарной безопасности 
56 Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками вводного и 

первичного противопожарного инструктажа при устройстве на работу? 
57 Организовано ли проверяемым лицом прохождение работниками повторного 

противопожарного инструктажа? 
58 Организовано ли проверяемым лицом прохождение руководителем и лицами 

ответственными за пожарную безопасность обучения по программам пожар-
но-технического минимума? 

Пункт 3 ППР, приказ МЧС 
России № 645 от 
12.12.2007 г. «Об утвер-
ждении Норм пожарной 
безопасности «Обучение 
мерам пожарной безо-
пасности работников 
организаций» 

  

59 Согласованы ли проверяемым лицом в установленном порядке специальные 
программы по обучению мерам пожарной безопасности? 

  

60 Определены ли проверяемым лицом порядок и сроки проведения противо-
пожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума? 

Пункт 3 ППР, 
приказ МЧС России 
№ 645от 12.12.2007 г.   

Обозначение мест для курения 
61 Обозначены ли проверяемым лицом места, специально отведенные для 

курения табака, знаками «Место для курения»? 
Пункт 14 ППР   

62 Обеспечено ли проверяемым лицом размещение знаков пожарной безопас-
ности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено»: 

  

62.1 на лестничных клетках?   
62.2 на цокольных этажах?   
62.3 в подвальных и чердачных помещениях?   
62.4 на территории объекта? 

Пункт 14 ППР 

  
Первичные средства пожаротушения и противопожарное водоснабжение 

63 Обеспечено ли проверяемым лицом здание требуемым количеством первич-
ных средств пожаротушения? 

Пункты 70, 468, 474, 
приложения 1 и 2 ППР 

  

64 Обеспечены ли проверяемым лицом исправность, своевременное обслужи-
вание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения? 

  

65 Организовано ли проверяемым лицом не реже чем один раз в полгода про-
ведение проверок работоспособности источников наружного противопожар-
ного водоснабжения, с составлением соответствующих актов? 

Пункты 55, 59 ППР 
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66 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное состояние пожарных гидрантов 
(резервуаров), являющихся источником противопожарного водоснабжения? 

Пункт 55 ППР   

67 Утеплены и очищены ли проверяемым лицом от снега и льда в зимнее время 
пожарные гидранты (резервуары)? 

Пункт 55 ППР   

68 Обеспечена ли проверяемым лицом доступность подъезда пожарной техники 
и забора воды в любое время года? 

Пункт 55 ППР   

69 Обозначено ли проверяемым лицом направление движения к пожарным 
гидрантам и резервуарам, являющимся источниками противопожарного 
водоснабжения? 

Пункт 55 ППР   

70 Исключена ли проверяемым лицом установка автотранспорта на крышках 
колодцев пожарных гидрантов? 

Пункт 56 ППР   

71 Обеспечена ли проверяемым лицом укомплектованность пожарных кранов 
внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручны-
ми пожарными стволами и пожарными запорными клапанами? 

  

71.1 присоединен ли пожарный рукав к пожарному крану и пожарному стволу?   
71.2 соблюдено ли требование о размещении пожарного рукава в навесных, 

встроенных или приставных пожарных шкафах? 
  

71.3 организована ли перекатка пожарных рукавов не реже одного раза в год?   
71.4 обеспечены ли пожарные шкафы элементами для опломбирования и фикса-

ции в закрытом положении? 
  

71.5 обеспечено ли открывание дверей пожарных шкафов не менее чем на 90 
градусов? 

Пункт 57 ППР 

  

72 Обеспечены ли проверяемым лицом помещения насосных станций схемами 
противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов? 

Пункт 58 ППР   

73 Обеспечено ли проверяемым лицом соблюдение сроков перезарядки огнету-
шителей и их освидетельствования? 

Пункт 70 ППР   

74 Имеет ли проверяемое лицо паспорта завода-изготовителя на каждый огне-
тушитель, установленный на объекте защиты? 

Пункт 475 ППР   

75 Опломбировано ли проверяемым лицом запускающее или запорно-пусковое 
устройство огнетушителей одноразовой пломбой? 

Пункт 475 ППР   

76 Нанесены ли проверяемым лицом на одноразовые пломбы огнетушителей 
индивидуальные номера пломб? 

Пункт 477 ППР   

77 Нанесена ли проверяемым лицом дата зарядки огнетушителя с указанием 
месяца и года на одноразовые пломбы огнетушителей? 

Пункт 477 ППР   

78 Обеспечены ли проверяемым лицом наличие и исправность огнетушителей, 
периодичность их осмотра и проверки, а также своевременная перезарядка 
огнетушителей? 

Пункт 478 ППР   

79 Ведется ли проверяемым лицом в специальном журнале произвольной формы 
учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей 

Пункт 478 ППР   

80 Обеспечено ли проверяемым лицом хранение огнетушителей с зарядом на 
водной основе в отапливаемых помещениях в зимнее время (при температу-
ре ниже + 1 °C)? 

Пункт 479 ППР   

81 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей в коридо-
рах, проходах так, чтобы не препятствовать безопасной эвакуации людей? 

Пункт 480 ППР   

82 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение огнетушителей на видных 
местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра? 

Пункт 480 ППР   

83 Оборудованы ли пожарными щитами здания проверяемого лица, не осна-
щенные внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими 
установками пожаротушения, а также территории предприятий (организа-
ций), не имеющие наружного противопожарного водопровода, или наружные 
технологические установки этих предприятий (организаций), удаленные на 
расстоянии более 100 метров от источников наружного противопожарного 
водоснабжения? 

Пункт 481 ППР   

84 Соответствует ли у проверяемого лица количество пожарных щитов, их тип и 
комплектация немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем 
действующим требованиям? 

Пункты 482–485 ППР 
Приложения 5 и 6 ППР 
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85 Соблюдается ли проверяемым лицом запрет на использование запаса воды, 
предназначенного для нужд пожаротушения, для хозяйственных и (или) 
производственных целей? 

Пункт 60 ППР   

86 Приспособлены ли проверяемым лицом водонапорные башни для забора 
воды пожарной техникой в любое время года? 

Пункт 60.1 ППР   

87 Предусмотрены ли проверяемым лицом автономные резервные источники 
электроснабжения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водо-
напорной башни? 

Пункт 60.1 ППР   

Система вентиляции 
88 Обеспечено ли проверяемым лицом закрытие дверей вентиляционных ка-

мер? 
Подпункт «а» пункта 48 
ППР 

  

89 Открыты ли проверяемым лицом эксплуатируемые вытяжные каналы, отвер-
стия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха? 

Подпункт «б» пункта 48 
ППР 

  

90 Исключено ли проверяемым лицом подключение газовых отопительных 
приборов к воздуховодам систем вентиляции и кондиционирования воздуха? 

Подпункт «в» пункта 48 
ППР 

  

91 Определило ли проверяемое лицо порядок и сроки проведения работ по 
очистке пожаровзрывобезопасными способами вентиляционных камер, 
циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением 
соответствующего акта (не реже одного раза в год)? 

Пункт 50 ППР   

92 Проведена ли проверяемым лицом проверка:   
92.1 огнезадерживающих устройств в воздуховодах?   
92.2 устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установка-

ми пожарной сигнализации? 
  

92.3 автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре? 

Пункт 49 ППР 

  
Эвакуационные пути и выходы 

93 Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие на путях эвакуации:   
93.1 порогов?   
93.2 раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот без возможности вручную 

открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии? 
  

93.3 вращающихся дверей и турникетов?   
93.4 других устройств, препятствующих свободной эвакуации людей? 

Подпункт «а» пункта 36 
ППР 

  
94 Исключено ли проверяемым лицом размещение мебели, оборудования и 

других предметов на объекте защиты: 
  

94.1 на подходах к первичным средствам пожаротушения?   
94.2 у дверей эвакуационных выходов?   
94.3 при выходах на наружные эвакуационные лестницы? 

Подпункт «ж» пункта 23 
ППР 

  
95 Исключено ли проверяемым лицом размещение кладовых и других подсоб-

ных помещений на лестничных клетках и в поэтажных коридорах? 
Подпункт «к» пункта 23 
ППР 

  

96 Обеспечена ли проверяемым лицом возможность свободного открывания 
запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа? 

Пункт 35 ППР   

97 Исключено ли проверяемым лицом размещение (установка) на путях эвакуа-
ции и эвакуационных выходах различных материалов, изделий, оборудова-
ния, производственных отходов, мусора и других предметов: 

  

97.1 в проходах?   
97.2 в коридорах?   
97.3 в тамбурах?   
97.4 на галереях?   
97.5 в лифтовых холлах?   
97.6 на лестничных площадках и маршах лестниц?   
97.7 в дверных проемах?   
97.8 в эвакуационных люках? 

Подпункт «б» пункта 36 
ППР 

  
98 Исключено ли проверяемым лицом блокирование дверей эвакуационных 

выходов? 
Подпункт «б» пункта 36 
ППР 

  

99 Исключено ли проверяемым лицом обустройство в тамбурах выходов:   
99.1 сушилок?   
99.2 вешалок для одежды?   
99.3 гардеробов? 

Подпункт «в» пункта 36 
ППР 
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100 Исключено ли проверяемым лицом хранение (в том числе временное) инвен-
таря и материалов на эвакуационных путях, эвакуационных и аварийных 
выходах? 

Подпункт «в» пункта 36 
ППР 

  

101 Исключена ли проверяемым лицом фиксация самозакрывающихся дверей 
лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а 
также их снятие (при эксплуатации эвакуационных путей и выходов)? 

Подпункт «г» пункта 36 
ППР 

  

102 Исключены ли проверяемым лицом:     
102.1 изменение направления открывания дверей? Подпункт «ж» пункта 36 

ППР 
  

102.2 закрытие жалюзи или остекление переходов воздушных зон в незадымляе-
мых лестничных клетках? 

Подпункт «д» пункта 36 
ППР 

  

102.3 замена армированного стекла обычным в остеклении дверей и фрамуг? Подпункт «е» пункта 36 
ППР 

  

103 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие проходов к путям эвакуации и 
эвакуационным выходам при расстановке в помещениях технологического, 
выставочного и другого оборудования? 

Пункт 37 ППР   

104 Обеспечена ли проверяемым лицом работа эвакуационного освещения в 
круглосуточном режиме либо его автоматическое включение при отключении 
рабочего освещения? 

Пункт 43 ППР   

105 Обеспечено ли проверяемым лицом на объекте предусмотренные проектной 
документацией двери эвакуационных выходов из коридоров, холлов, фойе, 
тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распростране-
нию опасных факторов пожара на путях эвакуации? 

Подпункт «д» пункта 23 
ППР 

  

106 Исключено ли проверяемым лицом остекление балконов, лоджий и галерей, 
ведущих к незадымляемым лестничным клеткам? 

Подпункт «и» пункта 23 
ППР 

  

107 Обеспечено ли проверяемым лицом надежное крепление к полу ковров, 
ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым 
пребыванием людей и на путях эвакуации? 

Пункт 39 ППР   

Электротехническая продукция 
108 Исключено ли проверяемым лицом размещение воздушных линии электро-

передач над горючими кровлями, навесами? 
Пункт 41 ППР   

109 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация электропроводов и кабелей 
с видимыми нарушениями изоляции? 

Подпункт «а» пункта 42 
ППР 

  

110 Исключено ли проверяемым лицом использование розеток, рубильников и 
других электроустановок с повреждениями? 

Подпункт «б» пункта 42 
ППР 

  

111 Исключены ли проверяемым лицом:   
111.1 обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горю-

чими материалами? 
  

111.2 эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), преду-
смотренными конструкцией светильника? 

Подпункт «в» пункта 42 
ППР 

  

112 Исключено ли проверяемым лицом размещение (складирование) горючих (в 
том числе легковоспламеняющихся) веществ и материалов: 

  

112.1 в электрощитовых (около электрощитов)?   
112.2 около электродвигателей и пусковой аппаратуры? 

Подпункт «ж» пункта 42 
ППР 

  
113 Исключено ли проверяемым лицом использование электроутюгов, электро-

плиток, электрочайников и других электронагревательных приборов, не 
имеющих устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправ-
ности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией? 

Подпункт «г» пункта 42 
ППР 

  

114 Исключено ли проверяемым лицом применение нестандартных (самодель-
ных) электронагревательных приборов? 

Подпункт «д» пункта 42 
ППР 

  

115 Исключено ли проверяемым лицом использование несертифицированных 
аппаратов защиты электрических цепей? 

Подпункт «д» пункта 42 
ППР 

  

116 Исключено ли проверяемым лицом оставление без присмотра включенных в 
электрическую сеть электронагревательных приборов, а также других быто-
вых электроприборов, в том числе находящихся в режиме ожидания за ис-
ключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы? 

Подпункт «е» пункта 42 
ППР 
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117 Исключено ли проверяемым лицом использование при проведении аварий-
ных и других строительно-монтажных и реставрационных работ временной 
электропроводки, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначен-
ные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов? 

Подпункт «з» пункта 42 
ППР 

  

118 Исключено ли проверяемым лицом оставление по окончании рабочего вре-
мени не обесточенными электроустановок и бытовых электроприборов в 
помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением 
дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других 
электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инст-
рукции по эксплуатации? 

Пункт 40 ППР   

Огнезащитная обработка 
119 Отсутствуют ли повреждения средств огнезащиты на объекте защиты прове-

ряемого лица: 
  

119.1 строительных конструкций?   
119.2 инженерного оборудования зданий и сооружений? 

Пункт 21 ППР 

  
120 Проводится ли проверяемым лицом не реже одного раза в год в соответствии 

с инструкцией изготовителя проверка состояния огнезащитной обработки 
(пропитки), и составлен ли акт (протокол) проверки ее состояния? 

Пункт 21 ППР   

121 Проводится ли проверяемым лицом по окончании гарантированного срока 
огнезащитной эффективности огнезащитной обработки повторная обработка 
строительных конструкций, инженерного оборудования зданий и сооружений? 

Пункт 21 ППР   

Территория объекта 
122 Исключено ли проверяемым лицом размещение на территории, прилегающей 

к объекту, емкостей с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 
горючими газами? 

Пункт 18 ППР   

123 Обеспечено ли проверяемым лицом исправное содержание (в любое время 
года) дорог, проездов и подъездов к зданию и пожарным гидрантам? 

Пункт 75 ППР   

124 Исключено ли проверяемым лицом использование для стоянки автомобилей 
разворотных и специальных площадок, предназначенных для установки 
пожарно-спасательной техники? 

Пункт 75 ППР   

125 Исключено ли проверяемым лицом использование противопожарных рас-
стояний между зданиями, сооружениями и строениями для: 

  

125.1 складирования материалов, оборудования и тары?   
125.2 стоянки транспорта?   
125.3 строительства (установки) зданий и сооружений?   
125.4 разведения костров и сжигания отходов и тары? 

Пункт 74 ППР 

  
126 Обеспечено ли проверяемым лицом расположение временных строений на 

расстоянии более 15 метров от зданий и сооружений или около противопо-
жарных стен? 

Пункт 74 ППР   

127 Обеспечена ли проверяемым лицом очистка объекта защиты и прилегающей 
к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний 
между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой расти-
тельности? 

Пункт 77 ППР   

128 Предусмотрено ли проверяемым лицом создание защитных противопожар-
ных минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительно-
сти на объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также распо-
ложенными в районах с торфяными почвами? 

Пункт 78 ППР   

129 Исключено ли проверяемым лицом использование территории противопо-
жарных расстояний от объектов и сооружений различного назначения до 
лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа для 
складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строитель-
ных и других горючих материалов? 

Пункт 79 ППР   

130 Обеспечивается ли проверяемым лицом безопасное выжигание сухой травя-
нистой растительности на территории объекта? 

Пункты 72.1, 72.2 ППР   
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131. Исключен ли проверяемым лицом запуск неуправляемых изделий из горючих 
материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании 
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня? 

Пункт 77 ППР   

132 Исключено ли проверяемым лицом сжигание отходов и тары в местах, распо-
ложенных на расстоянии менее 50 метров от объектов? 

Пункт 77 ППР   

Система отопления 
133 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация неисправных печей и других 

отопительных приборов? 
Пункт 81 ППР   

134 Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопи-
тельные приборы противопожарными разделками (отступками) от горючих 
конструкций? 

Пункт 81 ППР   

135 Обеспечены ли проверяемым лицом эксплуатируемые печи и другие отопи-
тельные приборы, расположенные на деревянном или другом полу из горю-
чих материалов, предтопочными листами, изготовленными из негорючего 
материала размером не менее 0,5 × 0,7 метра? 

Пункт 81 ППР   

136 Обеспечено ли проверяемым лицом отсутствие у эксплуатируемых печей и 
других отопительных приборов прогаров и повреждений в разделках (отступ-
ках) и предтопочных листах? 

Пункт 81 ППР   

137 Обеспечена ли проверяемым лицом очистка дымоходов и печей (отопитель-
ных приборов) от сажи перед началом отопительного сезона, а также в тече-
ние отопительного сезона, проведенное с периодичностью: 

  

137.1 один раз в три месяца – для отопительных печей?   
137.2 один раз в два месяца – для печей и очагов непрерывного действия?   
137.3 один раз в месяц – для кухонных плит и других печей непрерывной (долго-

временной) топки? 

Пункт 82 ППР 

  

138 Прошли ли у проверяемого лица специальное обучение лица, эксплуатирую-
щие котельные и другие теплопроизводящие установки? 

Подпункт «а» пункта 83 
ППР 

  

139 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация теплопроизводящих устано-
вок при подтекании жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, 
а также вентилей около топки и около емкости с топливом? 

Подпункт «в» пункта 83 
ППР 

  

140 Исключена ли проверяемым лицом подача топлива при потухших форсунках 
или газовых горелках при эксплуатации котельных и других теплопроизводя-
щих установок? 

Подпункт «г» пункта 83 
ППР 

  

141 Исключено ли проверяемым лицом разжигание котельных и других тепло-
производящих установок без предварительной их продувки? 

Подпункт «д» пункта 83 
ППР 

  

142 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных и других тепло-
производящих установок при неисправных или отключенных приборах кон-
троля и регулирования? 

Подпункт «е» пункта 83 
ППР 

  

143 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация котельных установок, рабо-
тающих на твердом топливе, дымовых труб которые не оборудованы искрога-
сителями и не очищены от сажи? 

Подпункт «з» пункта 83 
ППР 

  

144 Исключено ли проверяемым лицом использование угля, кокса и газа при 
топке печей, не предназначенных для применения с указанными видами 
топлива? 

Подпункт «г» пункта 84 
ППР 

  

145 Исключено ли проверяемым лицом использование вентиляционных и газо-
вых каналов в качестве дымоходов при эксплуатации печного отопления? 

Подпункт «е» пункта 84 
ППР 

  

146 Исключена ли проверяемым лицом установка в помещениях временных 
металлических и других печей заводского изготовления с нарушением требо-
ваний пожарной безопасности и инструкций предприятий-изготовителей? 

Пункт 86 ППР   

147 Обеспечено ли проверяемым лицом проведение перед началом отопительного 
сезона проверки и ремонта печей, котельных, теплогенераторных, калорифер-
ных установок и каминов, а также других отопительных приборов и систем? 

Пункт 81 ППР   

148 Обеспечено ли проверяемым лицом расстояние не менее двух метров от 
металлических печей до нагреваемых поверхностей при их эксплуатации? 

Пункт 87 ППР   

149 Исключено ли проверяемым лицом использование неисправных газовых 
приборов? 

Пункт 46 ППР   
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150 Обеспечено ли проверяемым лицом прекращение топки печей в больницах и 
других объектах защиты с круглосуточным пребыванием людей за два часа 
до отхода людей (больных) ко сну? 

Пункт 85 ППР   

151 Обеспечены ли проверяемым лицом заливка водой и удаление в специально 
отведенное место золы и шлака, выгребаемых из топок? 

Пункт 85 ППР   

152 Выполнена ли проверяемым лицом побелка дымовых труб и стен, в которых 
проходят дымовые каналы? 

Пункт 88 ППР   

Источники открытого пламени 
153 Исключено ли проверяемым лицом отогревание замерзших труб паяльными 

лампами и другими способами с применением открытого огня? 
Подпункт «з» пункта 23 
ППР 

  

154 Обеспечена ли проверяемым лицом расстановка мебели и других горючих 
предметов и материалов на расстоянии 0,2 метра и более от бытовых газовых 
приборов по горизонтали и 0,7 метра и более – по вертикали (при нависании 
указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами)? 

Пункт 46 ППР   

155 Исключена ли проверяемым лицом эксплуатация керосиновых фонарей и 
настольных керосиновых ламп для освещения помещений в условиях, свя-
занных с их опрокидыванием? 

Пункт 47 ППР   

156 Обеспечено ли проверяемым лицом размещение колпака над керосиновой 
лампой или крышки керосинового фонаря до горючих и трудногорючих кон-
струкций перекрытия (потолка) на расстоянии не менее 70 сантиметров, а до 
стен из горючих и трудногорючих материалов – не менее 20 сантиметров? 

Пункт 47 ППР   

157 Обеспечено ли проверяемым лицом наличие предусмотренных конструкцией 
отражателей и надежное крепление к стене настенных керосиновых ламп 
(фонарей)? 

Пункт 47 ППР   

 
         20__ г. 

  (подпись)  (дата)  
           
(инициалы, фамилия, должность проверяемого лица)           
            
          20__ г. 
           
           
(инициалы, фамилия, должность должностного лица, 

проводящего плановую проверку и заполняющего 
проверочный лист) 
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Приложение № 4 
к приказу Минэкономразвития России 

№ 141 от 30.04.2009 г. 

ЖУРНАЛ 
учета проверок юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля 

______________________________________ 
(дата начала ведения журнала) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринима-

теля) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица/место жительства 
(место осуществления деятельности (если не совпадает с местом жительства) индивидуального предпринимателя) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического ли-
ца/индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика (для индивидуального 

предпринимателя); номер реестровой записи и дата включения сведений в реестр субъектов малого или среднего 
предпринимательства (для субъектов малого или среднего предпринимательства)) 

 
Ответственное лицо: _______________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (лиц),  
ответственного за ведение журнала учета проверок) 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) руководителя юридического лица, индивидуального предпринимателя) 
 
Подпись: _________________________________________________________ 
М.П. 
 
 
Сведения о проводимых проверках 

 
1 2 3 

1 Дата начала и окончания проверки  
2 Общее время проведения проверки (в отношении субъектов малого предпринимательства и 

микропредприятий указывается в часах) 
 

3 Наименование органа государственного контроля (надзора), наименование органа муниципаль-
ного контроля 

 

4 Дата и номер распоряжения или приказа о проведении проверки  
5 Цель, задачи и предмет проверки  
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Полезные контакты: 

1 2 3 

6 Вид проверки (плановая или внеплановая): 
в отношении плановой проверки: 
- со ссылкой на ежегодный план проведения проверок; 
в отношении внеплановой выездной проверки: 
- с указанием на дату и номер решения прокурора о согласовании проведения проверки (в слу-
чае, если такое согласование необходимо) 

 

7 Дата и номер акта, составленного по результатам проверки, дата его вручения представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринимателю 

 

8 Выявленные нарушения обязательных требований (указываются содержание выявленного 
нарушения со ссылкой на положение нормативного правового акта, которым установлено нару-
шенное требование, допустившее его лицо) 

 

9 Дата, номер и содержание выданного предписания об устранении выявленных нарушений  
10 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных 

лиц), проводящего(их) проверку 
 

11 Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должности экспертов, представителей эксперт-
ных организаций, привлеченных к проведению проверки 

 

12 Подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку  

 
Приложение № 1 

к Правилам противопожарного 
режима в Российской Федерации 

 

НОРМЫ  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ КАТЕГОРИЙ ПО ПОЖАРНОЙ 
И ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И КЛАССА ПОЖАРА 

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ) 

 

Категория помещения по пожарной  
и взрывопожарной опасности 

Класс  
пожара 

Огнетушители с рангом тушения  
модельного очага 

A 4A 
B 144B 
C 4A, 144B, C или 144B, C 
D D 

А, Б, В1–В4 

E 4A, 144B, C, E или 144B, C, E 
A 2A 
B 55B 
C 2A, 55B, C или 55B, C 
D D 

Г, Д 

E 2A, 55B, C, E или 55B, C, E 
A 2A 
B 55B 
C 2A, 55B, C или 55B, C 

Общественные здания 

E 2A, 55B, C, E или 55B, C, E 
 
Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникно-

вение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители. 
2. Допускается использовать иные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего клас-

са пожара и ранг тушения модельного очага пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. 
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Приложение № 2 
к Правилам противопожарного 

режима в Российской Федерации 
 

НОРМЫ 
ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ 

ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ) 

Категория помещения по пожарной и 
взрывопожарной опасности 

Предельная защищаемая 
площадь (кв. метров) 

Класс 
пожара 

Огнетушители с рангом тушения модель-
ного очага (штук) 

А, Б, В1–В4 500 A 2 – 6A или 1 – 10A 
   B 2-144B или 1-233B 
   C 2 – 6A, 144B, C или 1-10A, 233B, C 
   D D 
   E 2 – 6A, 144B, C, E или 1-10A, 
    233B, C, E 
Г, Д 800 A 2 – 6A или 1-10A 
   B 2-144B или 1-233B 
   C 2 – 6A, 144B, C или 1-10A, 233B, C или 2-

144B, C или 1-233B, C 
   D D 
   E 2 – 6A, 144B, C, E или 1-10A, 233B, C, E или 

2-144B, C, E или 1-233B, C, E 
 

Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникно-
вение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители. 

2. Допускается использовать иные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего клас-
са пожара и ранг тушения модельного очага пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные. 
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Для заметок: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важные мысли: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полезные контакты: 

Приложение к разделу 4 
Информационно-методического сборника 

 
 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

ПИСЬМО 
№ 91-1080-19 от 19 марта 2018 г.  

О НАПРАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ 

 
В настоящее время в адрес Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий участились обращения от органов исполнительной власти, 
организаций и граждан по порядку применения положений ГОСТ Р 56935-2016 
«Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противо-
пожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения 
“01” и “112”, а также ГОСТ Р 57974-2017 «Производственные услуги. Организа-
ция проведения проверки работоспособности систем и установок противопо-
жарной защиты зданий и сооружений. Общие требования». 

В целях разъяснения возникающих вопросов, а также установления едино-
го порядка применения требований пожарной безопасности сообщается, что 
указанные документы в соответствии Федеральным законом № 162-ФЗ от 
29.06.2015 г. «О стандартизации» применяются исключительно на доброволь-
ной основе. 

Неисполнение требований таких документов не может квалифицироваться 
надзорными органами МЧС России как нарушение обязательных требований. 

Одновременно сообщается, что соответствующее информационное пись-
мо МЧС России № 43-2220-19 от 07.03.2018 г. размещено в разделе «Законода-
тельство» (подраздел «Разъяснения нормативных правовых актов») на офици-
альном интернет-портале МЧС России (www.mchs.gov.ru). 

Доведите указанную информацию до заинтересованных органов исполни-
тельной власти, организаций и граждан, в том числе посредством размещения 
ее на официальных сайтах территориальных органов МЧС России. 
 

С.А. КАДАДОВ 
 
 

 
 
 
 

 



 

 

 
 

Информационное издание 
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