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Регистрационный №

ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения_
«Центр развития ребенка – детский сад № 74» . МБДОУ «Центр развития
ребенка – детский сад № 74»_Ф 1.1.__________
(Указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество физического
лица, которому принадлежит объект защиты; функциональное назначение, полное и сокращенное наименование (в
случае
если имеется), в том числе фирменное наименование, объекта защиты)

Основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица _1045901827290
____
Идентификационный номер налогоплательщика 5921014743
____
Место нахождения объекта защиты
г.Чусовой, Пермский край,_
ул. Лысьвенская, 78 «а» ____
(указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического)
лица, которому принадлежит объект защиты: 618204, г. Чусовой, Пермского
края, ул. Лысьвенская, 78 «а», 8(34-256) 5-53-90, 4-23-97________________
е-mail: crr74 @yandex.ru
__________

1

№
п/п

Наименование раздела
Оценка пожарного риска2, обеспеченного на объекте защиты

I

(Заполняется, если проводился расчет риска. В разделе указываются расчетные значения уровня пожарного
риска и допустимые значения уровня пожарного риска, а также комплекс выполняемых
инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня
пожарного риска)

Расчет значений пожарного риска не требуется.
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

II

III

(заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от
пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Ущерб имущества третьих лиц в результате пожара отсутствует
Перечень федеральных законов о технических регламентах и нормативных
документов по пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться
на объекте защиты
Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 № 390
Постановление Правительства РФ от 17 февраля 2014 г. N 113
"О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской
Федерации"
2. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов)
руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации
(индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или
на ином законном основании находятся объекты (далее - руководитель организации),
утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями,
установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого
пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения "категории В1".производственного
и складского назначения.
3. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения
мерам пожарной безопасности.
Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения
противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.
Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения
пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение
мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными
документами по пожарной безопасности.
4. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную
безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на
объекте.
6.В складских, производственных и общественных помещениях, местах открытого
хранения веществ и материалов, а также размещении технологических установок
руководитель организации обеспечивает наличие табличек с номером телефона для
вызова пожарной охраны.
7. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации

обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре.
"На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения
первичных средств пожаротушения.".
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12. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации
обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре,
а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц,
осуществляющих свою деятельность на объекте.
14. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте требований,
предусмотренных статьей 12 Федерального закона "Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака".
Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз,
хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на объектах
торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
и горючих газов, на объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на
пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках.
Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях
знаков пожарной безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем
запрещено".
Места, специально отведенные для курения табака, обозначаются знаками "Место
для курения".
20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений
производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их
категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии
с главами 5,7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»
21. . Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных
напыляемых
составов,
огнезащитных
обмазок,
штукатурки,
облицовки
плитными,листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе,
комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися
покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных
материалов, воздуховодов,
металлических опор оборудования и эстакад, а также
осуществляет проверку
состояния огнезащитной обработки (пропитки) в
соответствии
с
инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола
проверки
состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния
огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в
инструкции
сроков
периодичности проводится не реже 1 раза в год.".
22. Руководитель организации организует проведение работ по заделке
негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и
дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения
противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими
проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями.
23. На объектах запрещается:
а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества,
пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке,
целлулоид и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев,
предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности;
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;
г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные
хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными
документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход
из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;
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д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных
выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие
двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;
е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение
инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ
к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной
безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной
защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической
установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления
эвакуацией);
з) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина,
керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить
отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением
открытого огня;
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 и листового металла;
м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров.
24. . Руководитель организации обеспечивает содержание
наружных пожарных
лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном
состоянии, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных
испытаний пожарных лестниц и
ограждений
на
крышах с составлением
соответствующего протокола испытаний, а также периодического освидетельствования
состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или
паспортом на такое изделие.".
25. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом
одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени
огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в
помещениях 1-го этажа.
26. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий
(сооружений) должны быть очищены от мусора и посторонних предметов.
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.
31. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация,
имеющие соответствующий сертификат соответствия.
При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и

повреждение изоляции проводов) они должны быть немедленно обесточены.
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не
4

загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не
менее 1 метра от стен и потолков.
32. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях
запрещается:
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы , а также открытый
огонь и свечи (кроме культовых сооружений;
б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные 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 представлений;
е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации
обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по
пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемнопланировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях
эвакуации знаков пожарной безопасности), в соответствии с требованиями статьи 84
Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности .
35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность
их свободного открывания изнутри без ключа.
Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается
доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и
тушения пожара.
36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов
запрещается:
а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных
проемах), а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры,
тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки)
различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами,
мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных
жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе
временно) инвентарь и материалы;
г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства,
автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание
которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования
соответствии с нормативными правовыми актами.".
38. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации
обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на
50 человек.
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39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым
пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
40. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными
электроустановки и бытовые электроприборы 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
инструкции по эксплуатации.
42. Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками,
изделиями с повреждениями;

рубильниками,

другими

электроустановочными

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также
при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
е) оставлять
без
присмотра
включенными
в
электрическую
сеть
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе
находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и
(или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией
завода-изготовителя;
ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся)
вещества и материалы.
З) при проведении аварийных и других
строительно-монтажных и
реставрационных работ использовать
временную
электропроводку,
включая
удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам
для
питания применяемых электроприборов.
43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной
безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении
электропитания рабочего освещения.
61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств
противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок
пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем
противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной
сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов,
защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал
проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной
защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной
безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования
нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических
условий.
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На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и
системы противопожарной защиты объекта.
62. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном
состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие
нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).
63. Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планомграфиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и
сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому
обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты
зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических
(автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем
оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией).
В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту,
связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов
руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров.
64. Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского
пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при
получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной
защиты объекта.
70. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями, а также соблюдение
сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в
паспорте огнетушителя";
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, место возникновения пожара, а также сообщить свою
фамилию);
б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.
74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями,
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для
стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения
костров и сжигания отходов и тары.
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 автомобилей и
автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные для
установки пожарно-спасательной техники.
77. . Руководитель организации обеспечивает очистку объекта и прилегающей к
нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между
объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии
менее 50 метров от объектов.
104. Руководитель образовательного учреждения организует проведение с
учащимися занятия (беседы) по изучению соответствующих требований пожарной
безопасности.
460. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе
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настоящих Правил, нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из
специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических
процессов, технологического и производственного оборудования.
461. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать следующие
вопросы:
а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в том числе
эвакуационных путей;
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, содержания и
хранения спецодежды;
к) 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 ценностей, осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное
состояние всех помещений предприятия (подразделения).
л)допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно
находиться на объекте.
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;
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 предотвращению развития пожара и задымления
помещений здания;
д) прекращение всех работ в здании (если это допустимо по технологическому 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 специфических
особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
з) обеспечение соблюдения требований безопасности работниками, принимающими
участие в тушении пожара;
и) организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных
ценностей;
к) встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего
пути для подъезда к очагу пожара;
л) сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и
проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений,
необходимых для обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или
хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих
ядовитых веществах;
м) по прибытии пожарного подразделения информирование руководителя тушения
пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих
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строений и сооружений, о количестве и пожароопасных свойствах хранимых и
применяемых на объекте веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений,
необходимых для успешной ликвидации пожара;
н) организацию привлечения сил и средств объекта к осуществлению мероприятий,
связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.
468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не
менее 2 ручных огнетушителей.
471.Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, заменяются
соответствующим количеством заряженных огнетушителей.
474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя
не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров - для
помещений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для
помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для
помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.
475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и
порядковый номер.
Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть
опломбировано одноразовой пломбой.
476. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при
производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном
техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.
478. Руководитель
организации
обеспечивает
наличие
и
исправность
огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную
перезарядку огнетушителей.
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а
также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале
произвольной формы.
480. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны
препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на
видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.
"Приложение N 1
к Правилам противопожарного
режима в Российской Федерации
(в редакции постановления Правительства РФ
от 17 февраля 2014 г. N 113)

Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями
(за исключением автозаправочных станций)
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* Помещения оснащаются одним из 5 представленных в настоящем
документе видов огнетушителей с соответствующей вместимостью (массой).
ГОСТ Р 12.2.143-2009
4.5
Планы эвакуации следует разрабатывать для всех зданий, сооружений в
соответствии с требованиями 6.2 настоящего стандарта, ГОСТ 12.1.004 (в части
организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности по 3.3
и разделу 4), Правил и Руководств по обеспечению безопасности на море [2], [3], [4] и
других нормативных документов в области пожарной безопасности, устанавливающих
требования по защите человеческой жизни и обеспечению эвакуации .
4.5.1 Планы эвакуации разрабатываются организацией, имеющей специальное
разрешение на осуществление данной деятельности, утверждаются руководителем
организации и являются основанием для их воспроизведения в фотолюминесцентном
исполнении. Планы эвакуации в фотолюминесцентном исполнении вывешиваются на
видных местах в соответствии с местом расположения, указанном на плане.
4.5.2 Планы эвакуации следует использовать для:
- систематического обучения и инструктажа персонала правилам поведения на
случай возможной эвакуации;
- привлечения внимания к путям эвакуации, первичным средствам пожаротушения
и самоспасания, а также ориентации людей, находящихся в здании, сооружении или
объекте (в общежитиях, гостиницах, больницах, пассажирских вагонах, морских (речных)
судах и т.п.), в случае возникновения чрезвычайной ситуации для обеспечения
организованной эвакуации и спасания людей;
- проведения аварийно-спасательных работ в процессе ликвидации чрезвычайной
ситуации
6.2 Требования к планам эвакуации
6.2.1 Планы эвакуации могут быть этажными, секционными.
Этажные планы эвакуации разрабатывают для этажа в целом.
Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся к
одному зданию, сооружению, транспортному средству или объекту, включают в сводный
(общий) план эвакуации для здания, сооружения, транспортного средства или объекта в
целом.
Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по первому
требованию руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации.
6.2.2 При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания,
сооружения, транспортного средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены
соответствующие изменения
6.2.3 Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей.
Графическая часть должна включать в себя этажную (секционную) планировку здания,
сооружения, транспортного средства, объекта с указанием:
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а) эвакуационных путей и выходов;
б) лестницы, лестничные клетки и аварийные выходы, предназначенные для
эвакуации людей;
в) места размещения самого плана эвакуации;
г) места размещения средств противопожарной защиты, спасательные и
медицинские средства связи, обозначаемые знаками пожарной безопасности и символами
ИМО.
Цветографические изображения знаков безопасности, символов ИМО и знаков
безопасности (символов) отраслевого назначения на планах эвакуации должны
соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.4.026
Знаки безопасности и символы допускается дополнять цифровыми, буквенными
или буквенно-цифровыми обозначениями.
Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 8 до
15 мм, на одном плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.
При необходимости конкретизации признаков (технических характеристик)
средств противопожарной защиты, обозначаемых на планах эвакуации, допускается
применять условные графические обозначения по ГОСТ 28130.
Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны
быть даны пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.
На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер
этажа.
В текстовой части следует излагать:
- способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и
др.);
- порядок и последовательность эвакуации людей;
- обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или
аварийно-спасательных подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;
- порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения
электропитания и т.п.
- порядок ручного (дублирующею) включения систем (установок) пожарной и
противоаварийной автоматики.
Текстовая часть планов эвакуации должна содержать инструкции о действиях в
условиях чрезвычайной ситуации (при пожаре, аварии и т.п.), дополненные для
наглядности знаками безопасности и символами.
В левом нижнем углу плана эвакуации необходимо указать наименование
организации - разработчика плана эвакуации. В правом нижнем углу плана эвакуации
наносится маркировка в соответствии с требованием 10.1 настоящего стандарта.
6.2.4 Размеры планов эвакуации выбирают в зависимости от его назначения,
площади помещения, количества эвакуационных и аварийных выходов:
600 х 400 мм - для этажных и секционных планов эвакуации;
6.2.7 Планы эвакуации следует выполнять на основе фотолюминесцентных
материалов.
6.2.8 Фон плана эвакуации должен быть желтовато-белым или белым для
фотолюминесцентных материалов.
6.2.10 Планы эвакуации следует вывешивать на стенах помещений и коридоров, на
колоннах и в строгом соответствии с местом размещения, указанным на самом плане
эвакуации.
6.4 Размещение элементов ФЭС в зданиях и сооружениях
Предупреждающие знаки и указатели направления следует размещать через
промежутки, достаточные для обеспечения постоянства и непрерывности информации.
Размеры и частота размещения знаков безопасности и указателей направления на
верхнем, среднем и нижнем уровнях должны определяться в соответствии с таблицей 3
ГОСТ Р 12.4.026.
Указатели направления, при их низком расположении, должны быть включены или
находиться рядом с направляющими линиями. Там, где осуществимо, знаки направления,
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находящиеся на верхнем и среднем уровнях, должны дублироваться на нижнем уровне.
7.10 Регламентные работы по техническому обслуживанию (далее - ТО) и плановопредупредительному ремонту (далее - ППР) должны осуществляться в соответствии с
годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводовизготовителей и со сроком проведения ремонтных работ.
ТО и ППР должны выполняться организацией, имеющей специальное разрешение
на осуществление данной деятельности.
ФЭС следует визуально осматривать и чистить от пыли и загрязнений не реже
одного раза в месяц (загрязненные участки промывать водным раствором неабразивных
моющих средств). Яркость свечения следует проверять, используя для сравнения
эталонный образец, освещающие источники проверять на предмет их рабочего состояния.
Результаты осмотра элементов ФЭС заносятся в "Рабочий журнал", в который должны
быть включены:
- дата проведения осмотра и контроля характеристик элементов ФЭС;
- результаты визуального контроля яркости элементов ФЭС;
- перечень замечаний, выявленных при осмотре ФЭС;
- перечень мероприятий по устранению выявленных замечаний со сроками и
отметкой выполнения.
СНиП II-А.5-62
2.3. Степень огнестойкости зданий и сооружений характеризуется группой возгораемости
и пределом огнестойкости их частей.
В зависимости от требуемой степени огнестойкости зданий и сооружений группы
возгораемости и минимальные пределы огнестойкости частей зданий или сооружений
принимаются согласно данным правилам.

Таблица № 1
Группы возгораемости и минимальные пределы огнестойкости зданий или сооружений
Степень
огнестойкос
ти задний и
сооружений

II

Несущие и Заполнени
самонесущ е фахверка
ие стены, каркасных
стены
стен и
лестничны навесные
х клеток,
стеновые
колонны
панели
Несгораем Несгораем
ые
ые
2,5
0,25

Междуэта
жные и
чердачные
перекрыти
я

Совмещен
ные
перекрыти
я

Перегород
ки
(ненесущи
е)

Противопо
жарные
стены
(бранмауэ
ры)

Несгораем
ые
1

Несгораем
ые
0,25

Несгораем
ые
0,25

Несгораем
ые
4

2.4.Обрешетку крыш и стропила в зданиях с чердаками, а также перегородки ( чердаков , а
также перегородки щитовые с остекленными или со стальной сеткой при высоте глухой
части не более 1.2 м от уровня пода), полы и отделку стен (панели и т. п.). двери, ворота,
переплеты окон и фонарей в зданиях всех степеней огнестойкости допускается выполнять
сгораемыми, за исключение* дверей, ворот, крышек люков и заполнена оконных проемов
в противопожарных преградах, а также за исключением случаев, указанных в п. 3.6
настоящей главы СНиП.
2.6.Несущие элементы лестниц в зданиях I. II, III степени огнестойкости должны быть
несгораемыми с пределом огнестойкости не менее1,5 ч., за исключением случаев,
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указанных в соответствующих главах СНиП.
2.7. В зданиях I и II степеней огнестойкости перекрытия над подвальными или цокольными этажами принимаются по табл. 2 по графе междуэтажные и чердачные перекрытия».
В случаях, когда над первыми и вышележащими этажами принимаются несгораемые
перекрытия, пределы огнестойкости перекрытий над подвальными и цокольными этажами
должны быть такими же. как и для вышерасположенных этажей.
4.1. На случай возникновения пожара должна быть обеспечена возможность безопасной
эвакуации находящихся в здании людей через эвакуационные выходы. Выходы считаются
эвакуационными, если они ведут:
А) из помещений первого этажа наружу или через коридор, вестибюль, лестничную
клетку;
Б) из помещений любого этажа, кроме первого, в коридор или проход, ведущий к
лестничной клетке или непосредственно в лестничную клетку, имеющую
самостоятельный выход наружу или вестибюль.
в) из помещения в соседние помещении в том же этаже, обеспеченные выходами,
указанными в подпунктах «а» и «С» настоящего пункта, за исключением случаев,
оговоренных в главе СНиП II-M.2-62 «Производственные здания промышленных
предприятий. Нормы проектирования».
4.2. Суммарная ширина лестничных маршей в зависимости от количества людей,
находящихся на наиболее населенном этаже, кроме первого, а также ширина дверей,
коридоров или проходов на путях эвакуации во всех этажах должны применяться из
расчета не менее 0,6 м на 100 человек.
Примечание:
2. Минимальная ширина эвакуационных дверей должна быть 0,8м.
Высота дверей и проходов на путях эвакуации должна быть в чистоте не менее 2м. для
проходов, ведущих в подвальные или цокольные этажи, эта высота может быть
уменьшена до 1,9м, а для выхода на чердак – до 1,5 м.
4.3. Ширина лестничных маршей должна быть не более 2,4 м между стеной и перилами
или между двумя перилами.
4.4. Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.
4.5. Устройство винтовых лестниц, разрезных площадок и за беж пых ступеней на путях
эвакуации не допускается, за исключением случая, указанного в главе СНиП 11-Л. 1-62.
«Жилые здания. Нормы проектирования».
4.6. Количество эвакуационных выходов из зданий и помещений должно быть не менее
двух. Эвакуационные выходы должны располагаться рассредоточено.
Каждое помещение площадью белее 300 м2 , расположенное в подвальном или цокольном
этаже, должно иметь не менее двух эвакуационных выходов. При площади подвального
или цокольного помещения до 300 м2 из него допускается устройство одного выхода.
При отсутствии подвальных или цокольных помещениях горючих материалов допускается
использовать в качестве выходов из них общие лестничные клетки.
4.7. Двери, предназначенные для эвакуации, должны открываться по направлению выхода
из здания.
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П р и м е ч а н и и : I. Двери, выходящие на балконы и площадки, предназначены для
эвакуации, двери помещений с количеством одновременного пребывания не более 15
человек, а также двери из кладовых площадью не более 200 кв.м. и санитарных узлов
допускается страивать открывающимися внутрь помещений.
2 Устройство раздвижных и подъемных дверей на путях эвакуации запрещается.
Вращающиеся двери допускается устраивать при условия дублирования их распашными
дверями.
4.8. Примечание № 1
В зданиях высотой до пяти этажей включительно допускается устройство входов на
чердаки из лестничных клеток через люки по закрепленным металлическим
стремянкам. Проемы люков должны защищаться крышками с пределом огнестойкости не
менее 0,75 ч. Размеры люков должны быть нe менее 0,6 Х 0,8м.
4.9. Лестничные клетки, используемые для эвакуации, как правило, должны быть закрытыми и освещены естественным светом через окна в наружных стонах, за исключением
случаев. указанных в соответствующих главах СНиП.
В лестничных клетках не должно быть рабочих. складских и иного назначения
помещений. выходов из шахт грузовых подъемников, промышленных газопроводов,
трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями. а также приборов
отопления и иного оборудования, образующих местные выступы из плоскости стен на
высоте до 2 ж от поверхностей проступи ступеней и площадок лестничных клеток.
Примечании;
I Устройство проемов за исключением дверных проемов ВО внутренних стенах
лестничных клеток не допускается.
2. Двери ведущие из помешений и коридоров в лестничные клетки в открытом
положении не должны уменьшать расчетную ширину маршей и площадок лестниц.
3. Допускается устройство в лестничных клетках под маршами первого, цокольного или
подвального этажей помещений для узлов управления центрального отопления, для
водомерных узлов и электрощитовых, ограждаемых стенами или перегородками из
несгораемых материалов.
4.12. Слуховые окна для освещения и проветривания чердаков, а также для выхода на
крышу должны предусматриваться в каждом чердаке или в каждой части чердака,
отделенной противопожарной стеной.. размеры открывающихся створок слухового окна
должны быть не менее 0,6х0,8м.
НПБ-110-03
4. В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими автоматическими
установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:
с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и
т.п.); венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные
помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений
для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
категории В4 и Д по пожарной опасности;
лестничных клеток.
7. АУПТ и АУПС должны проектироваться в соответствии с нормативными документами,
утвержденными в установленном порядке.
8. Категория зданий и помещений определяется в соответствии с нормативными
документами в области пожарной безопасности, утвержденными в установленном
порядке.
14

14. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими
установками
пожаротушения
и
автоматической
пожарной
сигнализацией, представлен в обязательном приложении.
Таблица 1
АУПТ
Объект защиты

АУПС

Нормативный показатель

Здания общественного и административно-бытового
назначения (кроме указанных в пп. 11, 13)

Независимо от площади и
этажности

НПБ -104-2003
3.2. СОУЭ должна проектироваться с целью реализации планов эвакуации. При
проектировании СОУЭ должна предусматриваться возможность ее сопряжения с
системой оповещения гражданской обороны.
3.9. СОУЭ должна функционировать в течение времени, необходимого для
завершения эвакуации людей из здания. Провода и кабели соединительных линий СОУЭ
следует прокладывать в строительных конструкциях, коробах или каналах из негорючих
материалов.
3.10. Исполнение технических средств оповещения должно соответствовать
требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденных в
установленном порядке.
3.11. Размещение световых указателей и эвакуационных знаков пожарной
безопасности должно выполняться в соответствии с требованиями нормативных
документов по пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.
3.13. Эвакуационные световые указатели включаются одновременно с основными
осветительными приборами рабочего освещения.
Допускается использовать эвакуационные световые указатели, автоматически
включаемые при получении систем оповещения и управления эвакуацией командного
импульса о начале оповещения о пожаре и (или) аварийном прекращении питания
рабочего освещения.
Световые указатели «Выход» в зрительных, демонстрационных, выставочных и
других залах должны включаться на время пребывания людей.
3.14. Звуковые сигналы систем оповещения и управления эвакуацией должны
обеспечивать общий уровень звука, уровень звука постоянного шума вместе со всеми
сигналами, производимыми оповещателями, не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от
оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.
3.15. Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы систем оповещения и
управления эвакуацией должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше
допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение
проводится на расстоянии 1,5 м от уровня пола.
3.16. В спальных помещениях звуковые сигналы систем оповещения и управления
эвакуацией должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука
постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения проводятся
на уровне головы спящего человека.
3.17. Настенные звуковые оповещатели, как правило, должны крепиться на высоте
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не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до оповещателя должно быть не
менее 150 мм.
3.22. Количество звуковых и речевых пожарных оповещателей, их расстановка и
мощность должны обеспечивать уровень звука во всех местах постоянного или
временного пребывания людей в соответствии с требованиями пп. 3.14-3.16 настоящих
норм.
3.23. Оповещатели не должны иметь регуляторов громкости и должны подключаться
к сети без разъемных устройств.
3.24. Звуковые сигналы оповещения должны отличаться по тональности от звуковых
сигналов другого назначения.
3.26. Требования к электроснабжению, заземлению, занулению, выбору кабелей и
проводов сетей систем оповещения и управления эвакуацией следует принимать в
соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности,
утвержденных в установленном порядке.
4 Типы систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в
зданиях
4.1. Нормами предусмотрено пять типов систем оповещения и управления
эвакуацией в зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и
других характеристик, приведенных в таблице 1.
Таблица 1.
Наличие указанных характеристик
различных типов СОУЭ

Характеристика СОУЭ
тип СОУЭ

2

3

+

*

а) световые мигающие указатели

*

*

б) световое оповещатели и «Выход»

+

+

в) статические указатели управления движения

*

*

у

1. Способы оповещений
Звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.)
Световой

Примечания:
1. + требуется; * допускается; – не требуется.

5. Определение типов систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре
для зданий и сооружений различного назначения
5.1. Тип СОУЭ для зданий определяется по таблице 2. Допускается использование
более высокого типа СОУЭ для зданий при соблюдении условия обеспечения
безопасной эвакуации людей.
Таблица 2
Группа
зданий,
комплексов
и
сооружений
(наименование
нормативного
показателя
6.
Дошкольные
учреждения
(число мест)

Значени
е
нормат
ивного
показат
еля
151-350

Наибольш
ее число
этажей

Тип
СОУЭ

Примечания

3

2

*

В дошкольных учреждениях
оповещается
только
служебный персонал. При
размещении в одном здании
дошкольных учреждений и
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начальной
школы
(или)
жилых
помещений
для
персонала
общей
вместимостью более 50 чел.
они
выделяются
в
самостоятельные
зоны
оповещения.
В
школе
оповещается
сначала
персонал, затем учащиеся

НПБ-88-2001
12.15.
Количество
автоматических
пожарных
извещателей
определяется
необходимостью обнаружения загораний на контролируемой площади помещений или
зон помещений, а количество извещателей пламени - и по контролируемой площади
оборудования.
12.16. В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух
пожарных извещателей.
12.18. Точечные пожарные извещатели, кроме извещателей пламени, следует
устанавливать, как правило, под перекрытием. При невозможности установки
извещателей непосредственно под перекрытием допускается их установка на стенах,
колоннах и других несущих строительных конструкциях, а также крепление на тросах.
При установке точечных пожарных извещателей под перекрытием их следует размещать
на расстоянии от стен не менее 0,1 м.
При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не
менее 0,1 м от угла стен и на расстоянии от 0,1 до 0,3 м от перекрытия, включая
габариты извещателя.
При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение
и ориентация в пространстве. При этом расстояние от потолка до нижней точки
извещателя должно быть не более 0,3 м.
12.19. Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует
производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых
приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до
вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.
12.20. Точечные дымовые и тепловые пожарные извещатели следует устанавливать в
каждом отсеке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными
конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т. п.), выступающими от потолка
на расстояние более 0,4
Точечные дымовые пожарные извещатели
12.22. При установке точечных дымовых пожарных извещателей в помещениях
шириной менее 3 м или под фальшполом или над фальшпотолком и в других
пространствах высотой менее 1,7 м расстояние между извещателями, указанные в
таблице 5, допускается увеличивать в 1,5 раза.
12.24. Установку пожарных извещателей следует производить в соответствии с
требованиями технической документации на данный извещатель.
12.25. В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна
быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и
эффективности обнаружения загорания.
12.28. Площадь, контролируемая одним точечным дымовым пожарным извещателем, а
также максимальное расстояние между извещателями и извещателем и стеной, за
исключением случаев, оговоренных в п. 12.20, необходимо определять по таблице 5, но,
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не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели
Таблица 5
Высота защищаемого
помещения, м

Средняя площадь,
контролируемая одним
извещателем, м2

Максимальное расстояние, м.

между
извещателями

от извещателя
до стены

До 3,5

До 85

9,0

4,5

Св. 3,5 до 6,0

До 70

8,5

4,0

12.34. Площадь, контролируемая одним точечным тепловым пожарным извещателем, а
также максимальное расстояние между извещателями, извещателем и стеной, за
исключением случаев, оговоренных в п. 12.20, необходимо определять по таблице 8, но,
не превышая величин, указанных в технических условиях и паспортах на извещатели.
Таблица 8
Высота защищаемого
помещения, м

Средняя площадь,
контролируемая

Максимальное расстояние, м.
между
извещателями

До 3,5
Св. 3,5 до 6,0

До 25
До 20

5,0
4,5

от извещателя до
стены
2,5
2,0

Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные. Аппаратура
и ее размещение
Ручные пожарные извещатели
12.41. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать на стенах и конструкциях на
высоте 1,5 м от уровня земли или пола.
12.42. Ручные пожарные извещатели следует устанавливать в местах, удалённых от
электромагнитов, постоянных магнитов, и других устройств, воздействие которых
может вызвать самопроизвольное срабатывание ручного пожарного извещателя
(требование распространяется на ручные пожарные извещатели, срабатывание которого
происходит при переключении магнитоуправляемого контакта) на расстоянии:
не более 50 м друг от друга внутри зданий;
не менее 0,75м до извещателя не должно быть различных органов управления и
предметов, препятствующих доступу к извещателю.
12.43. Освещенность в месте установки ручного пожарного извещателя должна быть не
менее 50 лк.
12.45. Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование
следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм
пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических,
механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.
12.46. Приборы, по сигналу с которых производится запуск автоматической установки
пожаротушения или дымоудаления или оповещения о пожаре, должны быть устойчивы
к воздействию внешних помех со степенью жесткости не ниже второй по НПБ 57.
12.48. Приборы приемно-контрольные и приборы управления, как правило, следует
устанавливать в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. В
обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без
персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении раздельной передачи
извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим
круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В
указанном случае, помещение, где установлены приборы, должно быть оборудовано
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охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.
12.49. Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует устанавливать на
стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов.
Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, выполненных из
горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом
толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не
менее 10 мм. При этом листовой материал должен выступать за контур
устанавливаемого оборудования не менее, чем на 100 мм.
12.51. При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и
приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.
12.52. Приборы приемно-контрольные и приборы управления следует размещать таким
образом, чтобы высота от уровня пола до оперативных органов управления указанной
аппаратуры была 0,8-1,5 м.
12.55. Помещение пожарного поста или помещение с персоналом, ведущим
круглосуточное дежурство, должно обладать следующими характеристиками:
площадь, как правило, не менее 15 м2;
температура воздуха в пределах 18-25 °С при относительной влажности не более 80 %;
наличие естественного и искусственного освещения, а также аварийного освещения,
которое должно соответствовать СНиП 23.05-95;
освещенность помещений:
при естественном освещении - не менее 100 лк;
от люминесцентных ламп - не менее 150 лк;
от ламп накаливания - не менее 100 лк;
при аварийном освещении - не менее 50 лк;
наличие естественной или искусственной вентиляции согласно СНиП 2.04.05-91;
наличие телефонной связи с пожарной частью объекта или населенного пункта.
не должны устанавливаться аккумуляторные батареи резервного питания кроме
герметизированных.
12.58. Шлейфы пожарной сигнализации необходимо выполнять с условием обеспечения
автоматического контроля целостности их по всей длине.
12.59. Шлейфы пожарной сигнализации следует выполнять самостоятельными
проводами и кабелями с медными жилами.
Шлейфы пожарной сигнализации, как правило, следует выполнять проводами связи,
если технической документацией на приборы приемно-контрольные пожарные не
предусмотрено применение специальных типов проводов или кабелей.
12.64. Диаметр медных жил проводов и кабелей должен быть определен из расчета
допустимого падения напряжения, но не менее 0,5 мм.
12.65. Линии электропитания приборов приемно-контрольных и приборов пожарных
управления, а также соединительные линии управления автоматическими установками
пожаротушения, дымоудаления или оповещения следует выполнять самостоятельными
проводами и кабелями. Не допускается их прокладка транзитом через взрывоопасные и
пожароопасные помещения (зоны). В обоснованных случаях допускается прокладка
этих линий через пожароопасные помещения (зоны) в пустотах строительных
конструкций класса КО или огнестойкими проводами и кабелями либо кабелями и
проводами, прокладываемыми в стальных трубах по ГОСТ 3262.
12.66. Не допускается совместная прокладка шлейфов и соединительных линий
пожарной сигнализации, линий управления автоматическими установками
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пожаротушения и оповещения с напряжением до 60 В с линиями напряжением 110 В и
более в одном коробе, трубе, жгуте, замкнутом канале строительной конструкции или на
одном лотке.
Совместная прокладка указанных линий допускается в разных отсеках коробов и
лотков, имеющих сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости 0,25 ч
из негорючего материала.
12.67. При параллельной открытой прокладке расстояние от проводов и кабелей
пожарной сигнализации с напряжением до 60 В до силовых и осветительных кабелей
должно быть не менее 0,5 м.
Допускается прокладка указанных проводов и кабелей на расстоянии менее 0,5 м от
силовых и осветительных кабелей при условии их экранирования от электромагнитных
наводок.
Допускается уменьшение расстояния до 0,25 м от проводов и кабелей шлейфов и
соединительных линий пожарной сигнализации без защиты от наводок до одиночных
осветительных проводов и контрольных кабелей.
12.68. В помещениях, где электромагнитные поля и наводки превышают уровень,
установленный ГОСТ 23511, шлейфы и соединительные линии пожарной сигнализации
должны быть защищены от наводок.
14.2. Питание электроприемников следует осуществлять согласно ПУЭ с учетом
требований пп. 14.3, 14.4.
14.3. При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории
надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного
источника питания электроприемников, указанных в п. 14.1, аккумуляторные батареи
или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных
электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме “Тревога” не менее 3
ч.
СП 9. 13130 – 2009
4.1.1 Количество, тип и ранг огнетушителей, необходимых для защиты конкретного
объекта, устанавливают исходя из категории защищаемого помещения, величины
пожарной нагрузки, физико-химических и пожароопасных свойств обращающихся
горючих материалов, характера возможного их взаимодействия с ОТВ, размеров
защищаемого объекта и т.д.
4.1.2 В зависимости от заряда порошковые огнетушители применяют для тушения
пожаров классов АВСЕ, ВСЕ или класса D.
4.1.3 Порошковыми огнетушителями запрещается (без проведения предварительных
испытаний по ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017) тушить электрооборудование,
находящееся под напряжением выше 1000 В.
4.1.5 При тушении пожара порошковыми огнетушителями необходимо применять
дополнительные меры по охлаждению нагретых элементов оборудования или
строительных конструкций.
4.1.6 Не следует использовать порошковые огнетушители для защиты оборудования,
которое может выйти из строя при попадании порошка (некоторые виды электронного
оборудования, электрические машины коллекторного типа и т.д.).
4.1.7 Порошковые огнетушители из-за высокой запыленности во время их работы и, как
следствие, резко ухудшающейся видимости очага пожара и путей эвакуации, а также
раздражающего действия порошка на органы дыхания не рекомендуется применять в
помещениях малого объема (менее 40 м3).
4.1.8 Необходимо строго соблюдать рекомендованный режим хранения и периодически
проверять эксплуатационные параметры порошкового заряда (влажность, текучесть,
дисперсность).
20

4.1.23 Общественные и промышленные здания и сооружения должны иметь на каждом
этаже не менее двух переносных огнетушителей.
4.1.24 Два или более огнетушителей, имеющих более низкий ранг, не могут заменять
огнетушитель с более высоким рангом, а лишь дополняют его (исключение может быть
сделано только для воздушно-пенных и воздушно-эмульсионных огнетушителей).
4.1.25 При выборе огнетушителей следует учитывать соответствие их температурного
диапазона применения и климатического исполнения условиям эксплуатации на
защищаемом объекте.
4.1.26 На защищаемом объекте допускается использовать огнетушители, прошедшие
сертификацию в установленном порядке.
4.1.27 Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и
работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления пускового (для
огнетушителей с источником вытесняющего газа) или запорно-пускового (для закачных
огнетушителей) устройства. Они должны находиться на отведенных им местах в
течение всего времени эксплуатации.
4.1.28 Расчет необходимого количества огнетушителей следует вести по каждому
помещению и объекту отдельно.
4.1.29 При наличии рядом нескольких небольших помещений одной категории
пожарной опасности количество необходимых огнетушителей определяют с учетом
суммарной площади этих помещений.
4.1.30 Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляют
согласно требованиям технической документации на это оборудование или
соответствующих правил пожарной безопасности.
4.1.32 На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение,
сохранность и контроль состояния огнетушителей.
4.1.33 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый
номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей
следует вести в журнале по рекомендуемой форме (приложение Г).
4.1.34 На время ремонта или перезарядки огнетушители заменяют на однотипные в том
же количестве.
4.2.1 Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от
воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и
других неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная
влажность и т.д.). Они должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара.
Предпочтительно размещать огнетушители вблизи мест наиболее вероятного
возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около выхода из помещения.
Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей во время пожара.
4.2.2 Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и
складских помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны
оборудоваться пожарные щиты (пункты).
4.2.3 В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием,
заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения.
Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных
местах на высоте 2,0-2,5 м от уровня пола, с учетом условий их видимости (ГОСТ
12.4.009).
4.2.4 Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя
определяется требованиями правил [3], оно не должно превышать 20 м для
общественных зданий и сооружений .
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4.2.5 Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных
кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так,
чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в
действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее вероятного
подхода к ним.
4.2.6 Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае
их размещения в шкафу) должны быть опломбированы.
4.2.7 Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены
таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола.
4.2.8 Расстояние от двери до огнетушителя должно быть таким, чтобы не мешать ее
полному открыванию.
4.2.9 Огнетушители не должны устанавливаться в таких местах, где значения
температуры выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях.
4.3.1 Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техническому
обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной
готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в течение
всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические
проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огнетушителей.
4.3.2. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушителей,
контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, возможности
свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости инструкции по работе
с огнетушителями.
4.3.4 Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из
эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с аналогичными
параметрами.
4.3.5 Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут
первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют
комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность
огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к
нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В
ходе проведения внешнего осмотра контролируется:
- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и
головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- состояние предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией
огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе
закачного типа или в газовом баллоне;
- масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют
расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие
механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов,
препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке
(для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного
огнетушителя).
Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей (п.
4.5.4, приложение Г).
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4.3.6 Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей
и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по п. 4.3.5.
4.3.7 Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр
огнетушителей по п. 4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе
ежегодной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового
баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей
(полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и,
если они не соответствую т требованиям соответствующих нормативных документов,
производят перезарядку огнетушителей.
4.3.12 В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и
узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно.
4.3.13 Если гарантийный срок хранения заряда ОТВ истек или обнаружено, что заряд
хотя бы по одному из параметров не соответствует требованиям технических условий,
он подлежит замене.
4.3.14 Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не
менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.)
разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров
огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов,
сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до
пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и
дисперсность). В случае если хотя бы по одному из параметров порошок не
удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все
огнетушители данной марки подлежат перезарядке.
4.3.16 О проведенных проверках делают отметку в журнале учета огнетушителей.
4.4.1 Все огнетушители должны перезаряжаться сразу после применения или если
величина утечки газового ОТВ или вытесняющего газа за год превышает допустимое
значение (ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017), но не реже сроков, указанных в таблице 1.
Сроки перезарядки огнетушителей зависят от условий их эксплуатации и от вида
используемого ОТВ.
Сроки проверки параметров ОТВ и перезарядки огнетушителей
Вид используемого ОТВ

Порошковые

Срок (не реже)
проверки параметров ОТВ

перезарядки огнетушителя

1 раз в год (выборочно)

1 раз в 5 лет

Таблица 1
Приложение А

Таблица 1

Эффективность применения огнетушителей в зависимости от класса пожара и
заряженного ОТВ
Класс пожара

Огнетушители
Порошковые

А

++1

Б

+++

С

+++

Д

+++2

Е

++
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1 - Для огнетушителей, заряженных порошком типа АВСЕ.
2 - Для огнетушителей, заряженных специальным порошком и оснащенных
успокоителем порошковой струи.
НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности»
2. . Ответственность за организацию и своевременность обучения в области пожарной
безопасности и проверку знаний правил пожарной безопасности работников организаций
несут администрации (собственники) этих организаций, должностные лица организаций,
предприниматели без образования юридического лица, а также работники, заключившие
трудовой договор с работодателем в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
3. Контроль за организацией обучения мерам пожарной безопасности работников
организаций осуществляют органы государственного пожарного надзора.
5. Противопожарный инструктаж проводится с целью доведения до работников
организаций основных требований пожарной безопасности, изучения пожарной опасности
технологических процессов производств и оборудования, средств противопожарной
защиты, а также их действий в случае возникновения пожара.
6. Противопожарный инструктаж проводится администрацией (собственником)
организации по специальным программам обучения мерам пожарной безопасности
работников организаций (далее-специальные программы) и в порядке, определяемом
администрацией (собственником) организации (далее - руководитель организации).
7. При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать специфику
деятельности организации.
8. Проведение противопожарного инструктажа включает в себя ознакомление работников
организаций с:
правилами содержания территории, зданий (сооружений) и помещений, в том числе
эвакуационных путей, наружного и внутреннего водопровода, систем 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 эксплуатации зданий
(сооружений), оборудования, производстве пожароопасных работ;
правилами применения открытого огня и проведения огневых работ;
обязанностями и действиями работников при пожаре, правилами вызова пожарной
охраны, правилами применения средств пожаротушения и установок пожарной
автоматики.
9. По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяется на:
вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой.
10. О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого
противопожарного инструктажей делается запись в журнале учета проведения
инструктажей по пожарной безопасности с обязательной подписью инструктируемого и
инструктирующего.
11. Вводный противопожарный инструктаж проводится:
со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования,
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стажа работы в профессии (должности);
с командированными в организацию работниками;
с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику;
с иными категориями работников (граждан) по решению руководителя.
12. Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится руководителем
организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность, назначенным
приказом (распоряжением) руководителя организации.
14. Вводный инструктаж проводится по программе, разработанной с учетом требований
стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности. Программа
проведения вводного инструктажа утверждается приказом (распоряжением) руководителя
организации. Продолжительность инструктажа устанавливается в соответствии с
утвержденной программой.
15. Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической тренировкой
действий при возникновении пожара и проверкой знаний средств пожаротушения и
систем противопожарной защиты.
16. 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;
со специалистами строительного профиля, выполняющими строительно-монтажные и
иные работы на территории организации;
с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или практику.
17. Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными категориями
работников осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности
в каждом структурном подразделении, назначенным приказом (распоряжением),
руководителя организации.
18. Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, разработанной с
учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций по пожарной безопасности.
Программа проведения вводного инструктажа утверждается руководителем структурного
подразделения организации или лицом, ответственным за пожарную безопасность
структурного подразделения.
19. Первичный противопожарный инструктаж проводят с каждым работником
индивидуально, с практическим показом и отработкой умений пользоваться первичными
средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, правил эвакуации,
помощи пострадавшим.
20. Все работники организации, имеющей пожароопасное производство, а также
работающие в зданиях (сооружениях) с массовым пребыванием людей (свыше 50 человек)
должны практически показать умение действовать при пожаре, использовать первичные
средства пожаротушения.
21. Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, обслуживающих
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однотипное оборудование и в пределах общего рабочего места.
22. Повторный противопожарный инструктаж проводится лицом ответственным за
пожарную безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя
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 оного раза в полугодие.
23. Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с графиком
проведения занятий, утвержденным руководителем организации.
24. Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой
работников, обслуживающих однотипное оборудование в пределах общего рабочего места
по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.
25. В ходе повторного противопожарного инструктажа проверяются знания стандартов,
правил, норм и инструкций по пожарной безопасности, умение пользоваться первичными
средствами пожаротушения, знание путей эвакуации, систем оповещения о пожаре и
управления процессом эвакуации людей.
26. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:
при введении в действие новых или изменении ранее разработанных правил, норм,
инструкций по пожарной безопасности, иных документов, содержащих требования
пожарной безопасности;
при изменении технологического процесса производства, замене или модернизации
оборудования, инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменении других
факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;
при нарушении работниками организации требований пожарной безопасности, которые
могли привести или привели к пожару;
для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов
государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у
работников организации;
при перерывах в работе, более чем на 30 календарных дней, а для остальных 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.
27. Внеплановый противопожарный инструктаж проводится работником, ответственным
за обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно
руководителем работ (мастером, инженером), имеющим необходимую подготовку
индивидуально или с группой работников одной профессии. Объем и содержание
внепланового противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае
в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
28. Целевой противопожарный инструктаж проводится:
при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью
(сварочные и другие огневые работы);
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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 числом участников более 50
человек.
29. Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за
обеспечение пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем
работ (мастером, инженером) и в установленных правилами пожарной безопасности
случаях - в наряде-допуске на выполнение работ.
30. Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается
проверкой приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными
средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил
эвакуации, помощи пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.
31. Руководители, специалисты и работники организаций, ответственные за пожарную
безопасность, обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований
нормативных правовых актов, регламентирующих пожарную 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.
32. Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и
работников организаций, не связанных с взрывопожароопасным производством
проводится в течение месяца после приема на работу и с последующей периодичностью
не реже одного раза в три года после последнего обучения, а руководителей, специалистов
и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в
год.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г.
ст. 83. ч. 7. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового 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 опасности Ф 1.1, Ф 1.2, Ф 4.1, Ф 4.2 – с
дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия
работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
(в разделе указывается перечень статей (частей, пунктов) федеральных законов о технических регламентах и
нормативных документов по пожарной безопасности для конкретного объекта)

Настоящую декларацию разработал:
Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка –
детский сад № 74»
Л.И. Конева
(должность, фамилия, инициалы)
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