
Требование Необходимый документ
Старый ППР РФ от 25.04.2012 г. (с изм. на 

23.04.2020)

Новый ППР РФ от 16.09.2020 г. (действует с 

01.01.2021 г.)

Ответственный по ПБ Приказ о назначении 4. Руководитель организации назначает лицо, 

ответственное за пожарную безопасность, которое 

обеспечивает соблюдение требований пожарной 

безопасности на объекте защиты.

4. Руководитель организации вправе назначать лиц, 

которые по занимаемой должности или по характеру 

выполняемых работ являются ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности на объекте 

защиты.

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.

3. Лица допускаются к работе на объекте защиты 

только после прохождения обучения мерам пожарной 

безопасности.

Обучение лиц мерам пожарной безопасности 

осуществляется по программам противопожарного 

инструктажа или программам дополнительного 

профессионального образования.

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной 

безопасности определяются руководителем 

организации с учетом требований нормативных 

правовых актов Российской Федерации.

Подробные требования (корочки ПТМ и журнал) в Приказе МЧС №645 от 12.12.2007 г

Обучение ПТМ Корочка о Прохождении 

ПТМ и журнал ведения 

инструктажей
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Инструкция по ПБ 2. В отношении каждого объекта защиты (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 

защиты (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 А, Б и В1 

производственного и складского назначения.

2. (4 абз)В отношении каждого здания, сооружения 

(за исключением жилых домов, садовых домов, 

хозяйственных построек, а также гаражей на садовых 

земельных участках, на земельных участках для 

индивидуального жилищного строительства и 

ведения личного подсобного хозяйства) 

руководителем органа государственной власти, 

органа местного самоуправления, организации 

независимо от того, кто является учредителем (далее 

руководитель организации) или иным должностным 

лицом, уполномоченным руководителем 

организации, утверждается инструкция о мерах 

пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями, установленными разделом XVIII 

настоящих Правил, с учетом специфики 

взрывопожароопасных и пожароопасных помещений 

в указанных зданиях, сооружениях.

Инструкция по ПБ в 

помещениях А, Б, В1

2. В отношении каждого объекта защиты (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 

защиты (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 А, Б и В1 

производственного и складского назначения.

Информация отсутствует

Инструкция по ПБ
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Знак с номером вызова 

пожарной охраны

Знак с номером вызова 

пожарной охраны

6. В складских, производственных, 

административных и общественных помещениях, 

местах открытого хранения веществ и материалов, 

а также размещения технологических установок 

руководитель организации обеспечивает наличие 

табличек с номером телефона для вызова 

пожарной охраны.

Информация отсутствует

План эвакуации 7. В здании или сооружении, кроме жилых домов, 

в котором может одновременно находиться 50 и 

более человек, то есть на объекте с массовым 

пребыванием людей, а также на объекте с 

рабочими местами на этаже для 10 и более 

человек руководитель организации обеспечивает 

наличие планов эвакуации людей при пожаре.

5. В отношении здания или сооружения (кроме 

жилых домов), в которых могут одновременно 

находиться 50 и более человек (далее - объект 

защиты с массовым пребыванием людей), а также на 

объекте с постоянными рабочими местами на этаже 

для 10 и более человек руководитель организации 

организует разработку планов эвакуации людей при 

пожаре, которые размещаются на видных местах.

План эвакуации для 

гостиничных номеров

89. Руководитель организации обеспечивает 

ознакомление (под подпись) граждан, 

прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и 

другие здания, приспособленные для временного 

пребывания людей, с правилами пожарной 

безопасности. В номерах гостиниц, кемпингов, 

мотелей и общежитий вывешиваются планы 

эвакуации на случай пожара.

84. В гостиницах, мотелях, общежитиях и других 

зданиях, приспособленных для временного 

пребывания людей, лица, ответственные за 

обеспечение пожарной безопасности, обеспечивают 

ознакомление (под подпись) прибывающих 

физических лиц с мерами пожарной безопасности. В 

номерах и на этажах этих объектов защиты 

вывешиваются планы эвакуации на случай пожара.

План эвакуации учреждений 

культуры

106. Руководитель организации обеспечивает 

разработку плана эвакуации экспонатов и других 

ценностей из музея, картинной галереи, а также 

плана эвакуации животных из цирка и зоопарка в 

случае пожара.

93. Руководитель организации обеспечивает 

разработку плана эвакуации музейных предметов и 

других ценностей из музея (картинной галереи и др.), 

а также плана эвакуации животных из цирка 

(зоопарка и др.) в случае пожара.

План эвакуации
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План эвакуации из метро 250. Руководитель организации обеспечивает 

наличие на каждой станции метрополитена 

оперативного плана пожаротушения, инструкции 

о мерах пожарной безопасности, плана эвакуации 

пассажиров, инструкции о порядке действия 

работников метрополитена при работе шахт 

тоннельной вентиляции в случае задымления или 

пожара.

Указанные документы должны находиться в 

помещении дежурного по станции. Второй 

экземпляр оперативного плана пожаротушения 

хранится в кассе у старшего кассира и выдается по 

первому требованию руководителя тушения 

пожара.

210. Руководитель организации обеспечивает 

наличие на каждой станции метрополитена 

оперативного плана пожаротушения, инструкции о 

мерах пожарной безопасности, плана эвакуации 

пассажиров, инструкции о порядке действия 

работников метрополитена при работе шахт 

тоннельной вентиляции в случае задымления или 

пожара.

Указанные документы должны находиться в 

помещении дежурного по станции. Второй экземпляр 

оперативного плана пожаротушения хранится в кассе 

у старшего кассира и выдается по первому 

требованию руководителя тушения пожара.

Действия персонала при 

пожаре в дневное и ночное 

время

Инструкция 9. На объекте защиты 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 из расчета не менее 1 средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека на каждого дежурного.

Информация отсутствует
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Использование фонарей и 

СИЗОД при ночном 

времени

Фонари и СИЗОД 9. На объекте защиты 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 из расчета не менее 1 средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека на каждого дежурного.

6. В отношении объекта защиты с круглосуточным 

пребыванием людей (за исключением торговых, 

производственных и складских объектов защиты, 

жилых зданий, объектов с персоналом, 

осуществляющим круглосуточную охрану) 

руководитель организации организует 

круглосуточное дежурство обслуживающего 

персонала и обеспечивает обслуживающий персонал 

телефонной связью, исправными ручными 

электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на 

каждого дежурного), средствами индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от 

опасных факторов пожара из расчета не менее 1 

средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека от опасных факторов пожара на 

каждого дежурного.

Действия персонала при 

эвакуации людей

(если  больше 50 чел)

Инструкция 12. На объекте защиты 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 защиты.

Информация отсутствует

Проведение учебных 

эвакуаций

Журнал, график проведения 12. На объекте защиты 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 защиты.

9. На объекте защиты с массовым пребыванием 

людей руководитель организации обеспечивает 

проведение не реже 1 раза в полугодие практических 

тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою 

деятельность на объекте защиты с массовым 

пребыванием людей, а также посетителей, 

покупателей, других лиц, находящихся в здании, 

сооружении.
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Запрет курения Приказ о запрете курения, 

знаки

14. Руководитель организации обеспечивает 

выполнение на объекте защиты 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 защиты торговли, добычи, 

переработки и хранения легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей и горючих газов, на 

объектах защиты производства всех видов 

взрывчатых веществ, на пожаровзрывоопасных и 

пожароопасных участках, за исключением мест, 

специально отведенных для курения табака в 

соответствии с законодательством.

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".

11. Запрещается курение на территории и в 

помещении складов и баз, хлебоприемных пунктов, 

злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов 

здравоохранения, образования, транспорта, торговли, 

добычи, переработки и хранения 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и 

горючих газов, объектов производства всех видов 

взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и 

пожароопасных участков, за исключением мест, 

специально отведенных для курения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации обеспечивает размещение 

на объектах защиты знаков пожарной безопасности 

"Курение и пользование открытым огнем 

запрещено".

Места, специально отведенные для курения, 

обозначаются знаком "Место курения".
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Обесточивание 

электрооборудования по 

окончанию рабочего дня

Приказ, журнал 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.

32. Запрещается оставлять по окончании рабочего 

времени необесточенными (отключенными от 

электрической сети) электропотребители, в том числе 

бытовые электроприборы, за исключением 

помещений, в которых находится дежурный 

персонал, электропотребители дежурного освещения, 

систем противопожарной защиты, а также другие 

электроустановки и электротехнические приборы, 

если это обусловлено их функциональным 

назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации.

Категории помещений Расчет, знак 20. Руководитель организации обеспечивает 

наличие на дверях помещений производственного 

и складского назначения (за исключением 

помещений категории Д по взрывопожарной и 

пожарной опасности) 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".

12. Руководитель организации обеспечивает 

категорирование по взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также определение класса зоны в 

соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 

"Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" помещений (пожарных отсеков) 

производственного и складского назначения и 

наружных установок с обозначением их категорий (за 

исключением помещений категории Д по 

взрывопожарной и пожарной опасности) и классов 

зон на входных дверях помещений с наружной 

стороны и на установках в зоне их обслуживания на 

видном месте.
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70. Руководитель организации обеспечивает 

объект защиты огнетушителями по нормам 

согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и 

приложениям N 1 и 2, а также обеспечивает 

соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте 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 ведется в 

специальном журнале произвольной формы.

60. Руководитель организации обеспечивает объект 

защиты первичными средствами пожаротушения 

(огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX 

настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также 

обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, 

указанных в паспорте огнетушителя.

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков 

перезарядки огнетушителей ведется в журнале 

эксплуатации систем противопожарной защиты.

Подробные требование (в том чисте знаки, размещение, крепления) в СП 9.13130.2009

Наличие огнетушителей Журнал

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

https://www.npb.su/


