
 

Самостоятельное определение готовности объекта к пожарной 

проверке. 

При самостоятельном определении, насколько обеспечена пожарная безопасность объекта к пожарной 

проверке, необходимо понимать главные цели выполнения требований пожарной безопасности: 

• Обеспечить своевременную и безопасную эвакуацию людей при пожаре. 

• Обеспечить сохранность имущества при пожаре. 

Для начала рассмотрим подробнее мероприятия, позволяющие обеспечить безопасную эвакуацию людей в 

случае пожара. 

Для обеспечения безопасной эвакуации людей необходимо: 

1. Проверить пути эвакуации и эвакуационные выходы на соответствие требованиям пожарной безопасности 

Обозначение путей эвакуации и эвакуационных выходов 

Знаки безопасности. 

Пути эвакуации, а также другие элементы системы противопожарной защиты, должны иметь знаки 

безопасности (фотолюминесцентная система, ФЭС).  

 



 

Знаки безопасности (в том числе планы эвакуации), размещаемые на путях эвакуации, а также эвакуационные 

знаки безопасности должны быть выполнены из фотолюминесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143-2009» 

(п. 6.1.4 ГОСТ Р 12.4.026-2001). 

Эвакуационные знаки: 

• «Выход здесь» 

• «Направляющая стрелка» 

• «Направление к эвакуационному выходу» 

• «Направление к эвакуационному выходу по лестнице» 

• «Указатель выхода» 

• «Указатель запасного выхода» 

• «Место сбора» 

Планы эвакуации 

 

Планы эвакуации требуются на объектах с массовым пребыванием людей (50 человек и более), а также на 

объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек. 

На объекте с массовым пребыванием должна быть инструкция о действиях при пожаре. Практическая 

отработка плана эвакуации по данной инструкции должна проводится не реже 1 раза в полугодие, о чем 

составляется акт. 



 

Размеры и количество эвакуационных выходов 

Высота эвакуационных выходов должна быть не менее 1,9 м. Ширина зависит от количества эвакуирующихся, 

но не менее 0,8 м, а на объектах с массовым пребыванием людей - не менее 1,2 м. Более точные параметры 

определяют по СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". 

Количество выходов зависит от количества эвакуирующихся, но не менее двух с этажей административных, 

общественных зданий, а также из помещений с массовым пребыванием людей (50 человек и более).  

Для объектов с массовым пребыванием необходимое число выходов и их ширину рекомендуем определять 

расчетами по СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы". 

Эксплуатация эвакуационных выходов 

Двери эвакуационных выходов должны открываться в направлении выхода из здания. В некоторых случаях 

направление открывания не нормируется (из кабинетов, квартир, санузлов, выходов на уличные пожарные 

лестницы и т.п.). 

Запрещается: 

• снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных 

коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток; 

• загромождать эвакуационные выходы мебелью, оборудованием и другими предметами; 

• блокировать двери эвакуационных выходов; 

• устанавливать запоры на дверях эвакуационных выходов, которые невозможно свободно открыть 

изнутри без ключа; 

• устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том 

числе временно) инвентарь и материалы; 

• 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 

• размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов 

и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов; 

• одновременное пребывание более 50 человек в помещении с одним эвакуационным выходом 

Раздвижные двери, турникеты 

С апреля 2016 г. в отношении запрещенных ранее раздвижных и подъемно-опускных дверей и ворот, 

разрешено их использование на путях эвакуации, при условии возможности вручную открыть их изнутри и 

заблокировать в открытом состоянии. Для выполнения этого условия необходимо предусмотреть ручки на 

двери, стопорный механизм, а также обозначить знаком "Для открывания сдвинуть". 



 

Вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, 

допускается применять при условии наличия иных (дублирующих) путей эвакуации либо при наличии 

технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные 

устройства. 

Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа 

открывания и блокирования устройств. 

Размеры путей эвакуации 

Высота путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 метров. Ширина путей зависит от числа 

эвакуирующихся, направления открывания дверей из помещений в коридор и т.д., но не менее 1 метра. 

Ширина основных эвакуационных проходов в торговых залах должна быть не менее: 

1,4 м — при торговой площади до 100 м2; 

1,6 м — при торговой площади св.100 до 150 м2; 

2 м — при торговой площади св. 150 до 400 м2; 

2,5 м — при торговой площади св. 400 м2. 

Эксплуатация лестничных клеток и наружных эвакуационных лестниц 

Внутренние лестничные клетки, должны отделяться от общих коридоров дверями, оборудованными 

доводчиками и уплотнителями с целью не допущения задымления вышележащих этажей. 

Наружные пожарные лестницы (металлические), а также ограждения кровли зданий должны соответствовать 

требованиям ГОСТ Р 53254-2009 "Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. 

Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний" и ежегодно проходить проверку, 

а 1 раз в 5 лет соответствующее испытание. 

Запрещается: 

• 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; 

• снимать предусмотренные проектной документацией двери лестничных клеток; 

• загромождать выходы на наружные эвакуационные лестницы; 

• остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам; 

• 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 

• устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров; 



 

• увеличивать высоту от уровня земли до низа пожарной лестницы более 1,5 м; 

• заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг лесничных клеток; 

• размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих газов 

и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от лестничных клеток; 

Ограничение применения отделочных материалов на путях эвакуации (коридоры, тамбуры, лестницы и т.п.) 

К отделочным материалам, которые не допускается применять на путях эвакуации, относятся стеновые панели 

(пластик, МДФ), вагонка, подвесные потолки (ПВХ), половые покрытия – линолеум, ковры и т.п.. В случае 

применения их на путях эвакуации, на данные материалы необходимо иметь сертификат пожарной 

безопасности с параметрами, допускающими его использование.  

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации 

Класс 

(подкласс) 

Этажность и Класс пожарной опасности материала, не более указанного 

функциональной высота для стен и потолков для покрытия полов 

пожарной опасности 

здания 
здания 

Вестибюли, 

лестничные 

клетки, 

лифтовые 

холлы 

Общие 

коридоры, 

холлы, фойе 

Вестибюли, 

лестничные 

клетки, 

лифтовые 

холлы 

Общие 

коридоры, 

холлы, фойе 

Ф1.2; Ф1.3; 

Ф2.3; Ф2.4; 

Ф3.1; Ф3.2; 

Ф3.6; Ф4.2; 

не более 9 этажей или не 

более 28 метров 
КМ2 КМ3 КМ3 КМ4 

Ф4.3; Ф4.4; 

Ф5.1; Ф5.2; 

Ф5.3 

более 9, но не более 17 

этажей или более 28, но 

не более 50 метров 

КМ1 КМ2 КМ2 КМ3 

  
более 17 этажей или 

более 50 метров 
КМ0 КМ1 КМ1 КМ2 



 

Ф1.1; Ф2.1; 

Ф2.2; Ф3.3; 

Ф3.4; Ф3.5; 

Ф4.1 

вне зависимости от 

этажности и высоты 
КМ0 КМ1 КМ1 КМ2 

 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов в зальных помещениях, за 

исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов 

Класс (подкласс) 

функциональной пожарной 

опасности здания 

Вместимость зальных помещений, 

человек 
Класс материала, не более указанного 

    для стен и потолков для покрытий полов 

Ф1.2; более 800 КМ0 КМ2 

Ф2.3; Ф2.4; 

Ф3.1; Ф3.2; 

более 300, но не более 800 КМ1 КМ2 

Ф3.6; Ф4.2; 

Ф4.3; Ф4.4; 

более 50, но не более 300 КМ2 КМ3 

Ф5.1 не более 50 КМ3 КМ4 

Ф1.1; Ф2.1; более 300 КМ0 КМ2 

Ф2.2; Ф3.3; 

Ф3.4; Ф3.5; 

более 15, но не более 300 КМ1 КМ2 

Ф4.1 не более 15 КМ3 КМ4 

  

 

2. Проверить наличие и работоспособность систем противопожарной защиты 



 

К системам противопожарной защиты относятся: 

• автоматическая пожарная сигнализация; 

• установка автоматического пожаротушения; 

• установка оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

• установка дымоудаления 

Практически во всех помещениях требуется наличие автоматической пожарной сигнализации, за исключением 

помещений категорий В4, Д, с мокрыми процессами (санузлы, мойки и т.п.). 

Системы автоматического пожаротушения требуются в: 

Зданиях 

• Складов категории В с высотой хранения на стеллажах 5,5 м и более; 

• Складов категории В высотой в два и более этажей; 

• Архивов уникальных изданий; 

• Подземных автостоянок высотой 2 этажа и более; 

• Надземных автостоянок площадью 7000 м2 и более (I, II, III степеней огнестойкости); 

• Надземных автостоянок площадью 3600 м2 и более (IV степени огнестойкости) 

• Предприятий торговли с торговым залом в надземной части площадью 3500 м2 и более; 

• другие по СП 5.13130.2009. 

Помещениях 

• Категории А, Б, В1 при площади 300 м2 и более; 

• Категории В2-В3 при площади 1000 м2 и более; 

• Маслоподвалы; 

• Серверные, автозалы АТС, АСУТП площадью 24 м2 и более. 

• Железнодорожного транспорта, депо, подвижного состава; 

• Архивы при хранении уникальных рукописей и др.; 

• Залы с вместимость 700 мест и более; 

• Склады декораций, бутафорий и др.; 

• Помещения хранилищ денежных ценностей в банках и ломбардах; 

• и другие по СП 5.13130.2009. 

Руководитель обязан обеспечить исправное состояние данных систем. Исправное состояние обеспечивается 

путем проведения планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания, которые должны 

проводиться в соответствии с годовым планом-графиком и технической документации завода-изготовителя. 

        Так как монтаж, ремонт и техническое обслуживание таких систем является лицензированным видом 

деятельности, обычно заключается договор на техническое обслуживание систем с организацией, 

имеющей лицензию МЧС. Для крупных предприятий может иметь смысл получить собственную лицензию. 



 

Проверки работоспособности систем противопожарной защиты должны проводиться не реже 1 раза в 

квартал с оформлением соответствующего акта. 

Данные системы должны соответствовать проектной и исполнительной документации, которая должна 

храниться на объекте. 

3. Готовность персонала к действиям в случае пожара: 

Действия персонала в случае пожара должны быть предусмотрены соответствующей инструкцией, в том числе 

при вызове пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, отключении вентиляции 

и электрооборудования (в рабочее время 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. 

Готовность персонала к действиям обеспечивается путем проведения практических тренировок с составление 

учебного плана. Для социально-значимых объектов в случае пожара могут должны быть предусмотрены 

действия по эвакуации маломобильных людей (больных, престарелых, детей и т.п.), а также животных, 

экспонатов, транспортных средств и д.р. 

Необходимо также проводить обучение мерам пожарной безопасности всех работников в форме 

инструктажа и обучения по программе пожарно-технического минимума (ПТМ). 

 

4. Наличие на объекте организационно-распорядительной документации: 

К организационно-распорядительной документации по пожарной безопасности относятся приказы и другие 

документы, направленные на обеспечение безопасной эвакуации, содержание путей и выходов, 

работоспособность различных систем, ограничение распространение пожара, содержание первичных средств 

пожаротушения, водоисточников и т.д. 

Необходимо обозначить в инструкциях порядок обесточивания электрооборудования, осмотра и закрытия 

помещений по окончании рабочего дня. 

Наличие декларации пожарной безопасности 



 

Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления должны разработать и предоставить на регистрацию в орган МЧС декларацию 

пожарной безопасности. 

Декларация составляется в отношении объектов, для которых предусмотрено проведение экспертизы 

проектной документации, а также в отношении зданий дошкольных образовательных организаций, 

специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больниц, спальные корпуса 

образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций. 

Определение категорийности помещений 

На дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках необходимо 

вывесить знаки обозначения 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" 

 

5. Исключение источников возгорания 

На объекте должно быть запрещено курение, о чем необходимо издать соответствующий приказ и 

вывесить знаки, запрещающие курение на объекте. Возможно организовать на объекте отдельное место для 

курения, оборудованное по всем правилам и обозначенное соответствующим знаком. 

Необходимо содержать в исправном состоянии электрооборудование, розетки, выключатели. Соединение 

жил электропроводов не допускается выполнять при помощи "скруток". 

Запрещается пользоваться удлинителями (кроме временных работ), эксплуатировать светильники без 

защитных плафонов. 

Не допускается хранить в помещениях емкости с горючими жидкостями, газовые баллоны, пиротехнику и т.п. 

6. Мероприятия, направленные на тушение, ограничение распространения, минимизацию ущерба имуществу 

от пожара. 

Ограничение распространения пожара 



 

Ограничение распространения пожара обеспечивается применением противопожарных перегородок и стен, 

противопожарных дверей, окон, люков, установок пожаротушения, устройства пожарных отсеков и секций, 

использованием огнезащитных составов для деревянных, стальных и железобетонных конструкций. 

Деревянные стропила и обрешетка кровли зданий (кроме деревянных зданий) должны быть обработаны 

огнезащитными составами. Срок действия обработки зависит от огнезащитного состава. Кроме того, 

необходимо периодически проводить проверку качества огнезащиты в сроки, установленные заводом-

изготовителем для конкретного огнезащитного состава, при отсутствии установленных сроков - не реже двух 

раз в год. 

Установка противопожарных дверей (люки, окна, ворота) предусматривается для отделения пожароопасных 

помещений друг от друга, а также от путей эвакуации. Монтаж противопожарных дверей (люков, окон, ворот) 

является лицензированным видом деятельности. 

Пожар на начальной стадии 

Все здания, помещения и транспортные средства подлежат оборудованию первичными средствами тушения 

пожара. К ним относятся: 

• огнетушители и модули пожаротушения; 

• щиты пожарные укомплектованные соответствующим инструментом, ящиками с песком или 

емкостями с водой; 

• пожарные краны; 

• противопожарное полотно (кошма) 

Перезарядка, техническое обслуживание огнетушителей, их размещение, количество должно соответствовать 

требованиям и производится организацией, имеющей лицензию. 

Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских помещениях, не 

оборудованных противопожарным водопроводом, а также на территории предприятий, не имеющих 

наружного противопожарного водопровода должны оборудоваться пожарные щиты. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяется в зависимости от категории помещений, 

зданий по взрывопожарной и пожарной опасности согласно требованиям. Пожарные щиты комплектуются 

немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно требований. 

Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных кранов внутреннего 

противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, 

организует перекатку пожарных рукавов не реже 1 раза в год. 



 

Проверку внутреннего противопожарного водопровода необходимо производить не реже двух раз в 

год (весной и осенью) с составлением соответствующего акта. 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и размещаться в навесных, 

встроенных или приставных пожарных шкафах по ГОСТ. 

Для обеспечения требуемых расходов воды в сети внутреннего противопожарного водопровода должна быть 

предусмотрена электрозадвижка на обводной линии счетчика воды. Открытие данной задвижки должно быть 

предусмотрено автоматическим от пожарной сигнализации, а также от кнопок, установленных в пожарных 

шкафах. 

Содержание наружных пожарных гидрантов, пожарных резервуаров 

Дороги, проездов и подъездов к зданиям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным 

гидрантам должны быть свободными от транспорта, очищенными от мусора, материалов и снега. 

Проверку пожарных гидрантов, пожарных резервуаров, насосных станций необходимо необходимо 

производить не реже двух раз в год(весной и осенью) с составлением соответствующего акта 

Место расположения пожарных гидрантов, резервуаров должно обозначено указателями с расстояниями до 

них. Зимой они должны утепляться и очищаться от снега. 

Внутренний и наружный противопожарный водопровод должны обеспечивать требуемый по нормам расход 

воды на тушение пожара. 


