
 

                            ЗАРЕГИСТРИРОВАНА 

_ОНД  Чернянского района  УНД  ГУ МЧС России  

по Белгородской области______________________ 
(Наименование органа  Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий) 

 

"__" _______________ 20__ г. 

 

Регистрационный N _____________ 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ДЕКЛАРАЦИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Настоящая декларация составлена в отношении муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2»п. Чернянка Белгородской области, 

МБОУ СОШ №2 п. Чернянка , образовательное учреждение , Ф4.1 
              (Указывается 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 1023101267782 

Идентификационный номер налогоплательщика 3119004738 

Место нахождения объекта защиты Россия, 309560, Белгородская область, 

Чернянский район, поселок Чернянка,  пл. Октябрьская,                       

дом 4_____________________________________________________________ 
             

(Указывается адрес фактического места нахождения объекта защиты) 

 

Почтовый  и  электронный  адреса,  телефон,  факс  юридического  

(физического) лица, которому принадлежит объект защиты  309560, Россия 

Белгородская область Чернянский район поселок Чернянка,пл. 

Октябрьская, д.4, chskola2@rambler. ru, телефон/факс 8-47-232-5-56-73 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

1 2 

I. 

Оценка пожарного риска <*>, обеспеченного на объекте защиты: 
 

Расчет пожарного риска не производился. 

 

II. 

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 

 

Собственная оценка ущерба имущества третьих лиц равна 10000 

рублей 

 



III. 

Перечень федеральных законов о технических регламентах и 

нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение 

которых должно обеспечиваться на объекте защиты: 

 

1. ФЗ123 от 22 07 2008 г. «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

 

Ст.5 Объект защиты имеет систему обеспечения пожарной безопасности 

Ст.6 Объект защиты соответствует  требованиям пожарной 

безопасности по п.3. 

Ст.53 Пути эвакуации людей при пожаре. 

Ст. 54 Системы обнаружения пожара, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре. 

Ст.60 Первичные средства пожаротушения в зданиях, сооружениях, 

строениях. 

Ст. 62 Источники противопожарного  водоснабжения. 

Ст.64 Тре6бования к декларации пожарной безопасности. 

Ст.82. Требования к пожарной безопасности электроустановок зданий, 

сооружений, строений. 

 

2. ГОСТ Р 12.2 143- 2002 система стандартов безопасности труда. 

Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем. 

Классификация. Общие технические требования. Методы контроля. 

 

П.41, П.4.6 

 

 

3. СН и П 21-01 -97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» 

от 13.02.1997 года 

 

4. Основные положения (п.4.1) 

6. Обеспечение безопасности людей. Общие положения (п.6.1, 6.2. 6.3) 

8. Тушение пожара и спасательные работы (п. 8.1) 

 

4. Свод правил 

 

СП. 1.13130. 2009 Общие требования. 

 

4.1. Общие положения ( п. 4.1.1, 4.1.2, 4.2, 4.2.3, 4.2.6, 4.2.7, 4.3. 4.3.1, 

4.3.3, 4.3.1. 4.3.3) 

5. Объекты, предназначенные для постоянного проживания и 

временного пребывания людей (класс Ф1)  (п.5.2.1, 5.2.2) 

 

 

 



СП.3.13130. 2009 Системы пожарной защиты Системы оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной 

безопасности 

 

 

3. Требования пожарной безопасности к системе оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре (п.3.2) 

 

 

СП. 4. 13130 2009 Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно – планировочным и конструктивным решениям 

 

 

5. Требования к объектам жилого и общественного назначения 

(п.5.1, 5.1.3) 

 

 

СП.5. 13130. 2009 Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы 

и правила проектирования. 

 

5. Требования пожарной безопасности   к световому оповещению и 

управлению эвакуацией людей (п. 5.3 

 

СП. 6.13130. 2009 Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности. 

 

4. Требования пожарной безопасности (п. 4.5) 

 

СП. 7.13130 2009 Отопление. Вентиляция и кондиционирование (п. 

5.4) 

 

5. Правила противопожарного режима  

 

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. 

5. В целях организации и осуществления работ по предупреждению 

пожаров на производственных объектах, объектах, на которых может 

одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым 

пребыванием людей, руководитель организации может создавать 

пожарно-техническую комиссию. 

7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых 

домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более 

человек руководитель организации обеспечивает наличие планов 

эвакуации людей при пожаре. 

8. На объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-

интернатах, домах для престарелых и инвалидов, детских домах, 

детских дошкольных учреждениях, больницах и объектах для летнего 

детского отдыха) руководитель организации организует круглосуточное 

дежурство обслуживающего персонала. 

9. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель 

организации обеспечивает наличие инструкции о порядке действий 

обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное 

и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 

фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. 

14. Руководитель организации обеспечивает выполнение на объекте 

требований, предусмотренных статьей 6 Федерального закона "Об 

ограничении курения 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". 

21. Руководитель организации обеспечивает устранение нарушений 

огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, 

обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и 

теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор 

оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку качества 

огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя с составлением акта проверки качества 

огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной 



обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков 

периодичности проводится не реже 2 раз в год. 

22. Руководитель организации организует проведение работ по 

заделке негорючими. 

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; 

в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие 

подобные строения; 

г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также 

размещать иные хозяйственные помещения, если нет самостоятельного 

выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами 

от общих лестничных клеток; 

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); 

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами 

двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и 

выходы на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать 

межбалконные лестницы, заваривать и загромождать 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 производить отогревание замерзших труб 

паяльными лампами и другими способами с применением открытого 

огня; 

. 



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 акта 

испытаний. 

25. Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом 

одновременное 

.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. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в 

зданиях со сгораемыми перекрытиями допускается использовать только 

помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах. 

В помещениях без электрического освещения мероприятия с 

массовым участием людей проводятся только в светлое время суток. 

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и 

иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия. 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах 

(нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть 

немедленно обесточены. 

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании 

и не 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 и 

свечи; 

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. 

36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 

аварийных выходов запрещается: 

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в 



дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, 

вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей; 

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе 

проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, 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; 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в 

незадымляемых лестничных клетках; 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и 

фрамуг. 

38. На объектах с массовым пребыванием людей руководитель 

организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей 

из расчета 1 фонарь на 50 человек. 

39. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах 

с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно 

крепиться к полу. 

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. 

41. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий 

электропередачи (в том  

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. 

70. Руководитель организации обеспечивает объект 

огнетушителями по нормам согласно приложениям N 1 и 2. 

Первичные средства пожаротушения должны иметь 

соответствующие сертификаты. 



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. 

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  

77. Руководитель организации обеспечивает своевременную 

очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и 

сухой травы. 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 

расстоянии менее 50 метров от объектов. 

78. На объектах защиты, граничащих с лесничествами 

(лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, 

необходимо предусматривать создание защитных противопожарных 

минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой 

растительности или другие мероприятия, предупреждающие 

распространение огня при природных пожарах. 

98. В помещениях, предназначенных для проведения опытов 

(экспериментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, допускается их хранение в количествах, не превышающих 

сменную потребность, в соответствии с нормами потребления для 

конкретных установок. Доставка указанных жидкостей в помещения 

производится в закрытой таре. 

100. Руководитель организации по окончании рабочего дня 

организует сбор в специальную закрытую тару и удаление из 

лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

Запрещается сливать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости 

в канализацию. 

105. Преподаватель по окончании занятий убирает все 

пожароопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в 

помещения, оборудованные для их временного хранения. 

143. Руководитель организации при выполнении планового ремонта 

или профилактического осмотра технологического оборудования 

обеспечивает соблюдение необходимых мер пожарной безопасности. 

 



343. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно 

быть не менее 0,5 метра. 

368. Негашеную известь необходимо хранить в закрытых отдельно 

стоящих складских помещениях. Пол этих помещений должен быть 

приподнят над уровнем земли не менее чем на 0,2 метра. При хранении 

негашеной извести следует предусматривать мероприятия, 

предотвращающие попадание влаги и воды. 

Ямы для гашения извести разрешается располагать на расстоянии 

не менее 5 метров от склада ее хранения и не менее 15 метров от других 

объектов. 

369. Допускается на период строительства объекта для защиты от 

повреждений покрывать негорючие ступени горючими материалами. 

395. При проведении окрасочных работ необходимо: 

а) производить составление и разбавление всех видов лаков и 

красок в изолированных помещениях у наружной стены с оконными 

проемами или на открытых площадках, осуществлять подачу 

окрасочных материалов в готовом виде централизованно, размещать 

лакокрасочные материалы в цеховой кладовой в количестве, не 

превышающем сменной потребности, плотно закрывать и хранить тару 

из-под лакокрасочных материалов на специально отведенных 

площадках; 

б) оснащать электрокрасящие устройства при окрашивании в 

электростатическом поле защитной блокировкой, исключающей 

возможность включения распылительных устройств при неработающих 

системах местной вытяжной вентиляции или неподвижном конвейере; 

в) не превышать сменную потребность горючих веществ на рабочем 

месте, открывать емкости с горючими веществами только перед 

использованием, а по окончании работы закрывать их и сдавать на 

склад, хранить тару из-под горючих веществ в специально отведенном 

месте вне помещений. 

396. Помещения и рабочие зоны, в которых применяются горючие 

вещества (приготовление состава и нанесение его на изделия), 

выделяющие пожаровзрывоопасные пары, обеспечиваются естественной 

или принудительной приточно-вытяжной вентиляцией. 

Кратность воздухообмена для безопасного ведения работ в 

указанных помещениях определяется проектом производства работ. 

Запрещается допускать в помещения, в которых применяются 

горючие вещества, лиц, не участвующих в непосредственном 

выполнении работ, а также производить работы и находиться людям в 

смежных помещениях. 

400. Промывать инструмент и оборудование, применяемое при 

производстве работ с горючими веществами, необходимо на открытой 

площадке или в помещении, имеющем вытяжную вентиляцию. 

460. Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается 

на основе 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; 

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, в том числе временных; 

е) порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и 

материалов, содержания и хранения спецодежды; 

ж) допустимое количество единовременно находящихся в 

помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, 

хранения промасленной спецодежды; 

и) предельные показания контрольно-измерительных приборов 

(манометры, 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, 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). 

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) 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 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. 

 

463. При определении видов и количества первичных средств 

пожаротушения следует учитывать физико-химические и 

пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с 

огнетушащими веществами, а также площадь производственных 

помещений, открытых площадок и установок. 

465. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей 

на объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с 

приложениями 1 и 2 в зависимости от огнетушащей способности 

огнетушителя, предельной площади помещения, 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 

использовать передвижные огнетушители. 

475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен 

иметь паспорт и порядковый номер, нанесенный на корпус белой 

краской. 

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя 

должно быть опломбировано одноразовой пластиковой номерной 

контрольной пломбой роторного типа. 

476. Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-

изготовителем при производстве огнетушителя или 

специализированными организациями при регламентном техническом 

обслуживании или перезарядке огнетушителя. 

477. На одноразовую номерную контрольную пломбу роторного 

типа наносятся следующие обозначения: 

индивидуальный номер пломбы; 

дата в формате квартал-год; 

модель пломбировочного устройства; 

символ завода-изготовителя пломбировочного устройства. 

Контрольные пломбы с ротором белого цвета используются для 

опломбирования огнетушителей, произведенных заводом-

изготовителем. 

Контрольные пломбы с ротором желтого цвета используются для 

опломбирования огнетушителей после проведения регламентных работ 

специализированными организациями. 

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. 

481. Для размещения первичных средств пожаротушения, 



немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря в зданиях, 

сооружениях, строениях и на территориях оборудуются пожарные 

щиты. 

Требуемое количество пожарных щитов для зданий, сооружений, 

строений и территорий определяется в соответствии с приложением N 5. 

482. Пожарные щиты комплектуются немеханизированным 

пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению N 6. 

483. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным 

щитом, 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 извлечения песка и исключать попадание 

осадков. 

484. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со щитами в 

помещениях или на открытых площадках, где возможен разлив 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. 

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 помещений и наружных технологических установок 

категорий Г и Д по взрывопожарной и пожарной опасности - не менее 

0,5 куб. метра на каждые 1000 кв. метров защищаемой площади. 

485. Асбестовые полотна, полотна из грубошерстной ткани или из 

войлока (далее - полотна) должны иметь размер не менее 1 x 1 метра. 

В помещениях, где применяются и (или) хранятся 

легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен 

должны быть не менее 2 x 1,5 метра. 

 

6.НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций» №645 от12.12.2007 года 

 

 

11 Противопожарный инструктаж  

 

(п.5, п.7, п.8, п.9, п.10, п.11,п.12, п.16, п.17, п.18. п.19, п.25, п.26, п.27, 

п.28) 
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