


Пожарная безопасность - состояние 

защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров. 

Пожарная безопасность объекта 

защиты - состояние объекта защиты, 

характеризуемое возможностью 

предотвращения возникновения и развития 

пожара, а также воздействия на людей и 
имущество опасных факторов пожара. 

Пожарная опасность объекта защиты 

- состояние объекта защиты, 

характеризуемое возможностью 
возникновения и развития пожара, а также 

воздействия на людей и имущество 

опасных факторов пожара. 



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. 

 

Нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности 



К нормативным 

документам по пожарной 

безопасности относятся  

национальные стандарты, 

своды правил, содержащие 
требования пожарной 

безопасности, а также иные 

документы, содержащие 

требования пожарной 
безопасности, применение 

которых на добровольной 

основе обеспечивает 

соблюдение требований 
настоящего Федерального 

закона. 

Нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности 



Указ президента 
российской 
федерации  

 
о стратегии 

развития гражданской 
обороны, защиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения 
пожарной 
безопасности и 
безопасности людей 
на водных объектах на 
период до 2030 года. 

Нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности 



Во главу концептуальных предложений развития поставлен тезис о 
необходимости удовлетворения потребностей человека и общества в 
обеспечении защиты от бедствий и катастроф в изменяющемся мире. 

 При этом важен комплексный подход к обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения:  

междисциплинарный – в научном плане; 
эффективный – в экономическом; 
гуманистический – в социальном; 
межведомственный – в организационном.  
В качестве основополагающих целей развития установлены: 
снижение риска возникновения пожаров, в том числе крупных, а также 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
сокращение количества погибших и пострадавших в чрезвычайных ситуациях и 

пожарах; 
предотвращение экономического ущерба от аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

Нормативно-правовое регулирование в области пожарной безопасности 



В соответствии с 
Постановлением 
Правительства РФ от 29 
июня 2017 года N 774 с 
1 июля 2018 года  

 
применение 

проверочных листов 
при проведении 
плановых проверок 
МЧС России является 
обязательным. 

 

Новое в области пожарной безопасности 



Утвержденные 
Приказом 
Ростехнадзора от 
20 ноября 2017 года 
N 485 с 13 июня 
2018 года вступили 
в силу  

 
"Правила 

безопасного 
ведения 
газоопасных, 
огневых и 
ремонтных работ». 

 

Новое в области пожарной безопасности 



Письмо МЧС России 
от 22 декабря 2017 года 
N 1148-1-29-13-4  

 
-По установке на путях 

эвакуации пожарных кранов 
на высоте менее 2 м, они 
должны размещаться во 
встроенных шкафах, не 
выступающих из плоскости 
стен. 

 
-При открывании дверей 

из помещений следует 
принимать ширину 
коридора, уменьшенную на 
ширину дверного полотна. 

Разъяснения МЧС РФ в области пожарной безопасности 



Согласно проекту 
предлагается отменить 
проведение плановых 
проверок при 
осуществлении 
лицензионного контроля. 

Предлагаемые проекты в области пожарной безопасности 



МЧС России подготовлен проект 
постановления Правительства 
РФ, которым предлагается 
уточнить некоторые требования 
Правил противопожарного 
режима в РФ, установленных 
постановлением Правительства 
РФ от 25 апреля 2012 года N 390. 

Предлагаемые проекты в области пожарной безопасности 



Проектирование 

Требования к проектной 

документации на объекты 
строительства (ст.  78 ФЗ 

№123-ФЗ) 

Раздел 9 «Мероприятия по 
обеспечению пожарной 

безопасности» 

(Постановление 

Правительства РФ от 16 
февраля 2008 г. N 87 (ред. от 

21.04.2018) "О составе 

разделов проектной 

документации и требованиях 
к их содержанию»). 



Противопожарные проезды. Содержание территории. 



Объёмно-планировочные и Конструктивные решения 



Системы вентиляции и дымоудаления. 



Противопожарное водоснабжение (наружное, внутреннее) 



Автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС) 



Автоматические установки пожаротушения (АУПТ) 



Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 



Категории зданий, сооружений и помещений производственного и 

складского назначения по взрывопожарной и пожарной опасности 



Огнезащита 



Средства огнезащиты стальных конструкций, воздуховодов и кабельных линий — покрытия, 

повышающие предел огнестойкости стальных конструкций от 0,5 часа до 2,5 часов, воздуховодов 

от 0,5 часов до 3 часов, составы, снижающие пожарную опасность кабельных линий 

Покрытие огнезащитное  

ОПВ-1••••  

 

1-я — 5-я группа огнезащитной эффективности для стальных конструкций 

по НПБ 236-97. 

Объекты защиты: стальные несущие, ограждающие и технологические 

конструкции с необходимостью обеспечения предела огнестойкости 

от 0,5 до 2,5 часов, эксплуатируемые внутри помещений. 
 

Краска огнезащитная 

«НУЛЛИФАЙЕР S 607»•••  

 

3-я — 5-я группа огнезащитной эффективности для стальных конструкций 

по НПБ 236-97 и декоративная отделка в цвете. 

Объекты защиты: стальные конструкции различных зданий и сооружений 

с необходимостью обеспечения предела огнестойкости от 0,5 до 1,5 часов, 

эксплуатируемых внутри помещений. 
 

Состав огнезащитный 

«ФЕНИКС СЕ»•••  

 

Эффективная защита кабельных линий от воздействия огня. 

Объекты защиты: кабели силовые, контрольные, связи и т. п., стальные 

конструкции, по которым проложен кабель.  
 

Краска огнезащитная 

«DEFENDER M»•••  

 

3-я — 5-я группа огнезащитной эффективности для стальных конструкций по 

НПБ 236-97 и декоративная отделка в цвете. 

Объекты защиты: стальные конструкции различных зданий и сооружений с 

необходимостью обеспечения предела огнестойкости от 0,5 до 1,5 часов, 

эксплуатируемых внутри помещений. 
 

 



Специальные технические условия (СТУ) 



Пожарный аудит 



Организационные мероприятия 



Противопожарное оборудование, первичные средства пожаротушения. 



Противопожарное оборудование, первичные средства пожаротушения. 

Расчет необходимого количества. 

 

В случае, если 2 (два) огнетушителя 

невозможно расположить на этаже 

общественного здания таким образом, 

чтобы от любой точки на этаже до 

ближайшего (одного) огнетушителя 

расстояние не превышало 20 метров, то в 

этом случае необходимо увеличивать 

количество огнетушителей до тех пор, пока 

от любой точки на этаже здания до 

ближайшего (одного) огнетушителя 

расстояние не будет превышать 20 метров. 



Декларирование в области пожарной безопасности 

Декларация пожарной безопасности 

составляется в отношении: 

1. Зданий (частей зданий) детских 

дошкольных образовательных 

учреждений, специализированных 

домов престарелых и инвалидов 

(неквартирные), больниц, спальных 

корпусов образовательных учреждений 

интернатного типа и детских 

учреждений (ст. 64 ФЗ № 123-ФЗ). 

 

1. В отношении иных объектов (зданий, 

сооружений, в том числе 

производственных объектов) за 

исключением (ст. 64 ФЗ № 123-ФЗ, ст. 49 

Градостроительного кодекса). 




