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Тема 7. Организационные основы обеспечения пожарной 

безопасности в организации 
 

 

Вопрос №1. Добровольная пожарная дружина. 

 

Добровольная пожарная дружина – территориальное или объектовое 

подразделение добровольной пожарной охраны, принимающее участие в 

профилактике пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении 

аварийно-спасательных работ, оснащенное первичными средствами 

пожаротушения, пожарными мотопомпами и не имеющее на вооружении 

пожарных автомобилей и приспособленных для тушения пожаров 

технических средств.  

Добровольные пожарные дружины (ДПД) создаются в соответствии с 

Федеральным законом «О добровольной пожарной охране» [2] на 

предприятиях, в учреждениях и организациях. 

В форме общественных учреждений пожарной охраны создаются 

добровольные пожарные команды и добровольные пожарные дружины, 

ставящие своей целью участие в профилактике и (или) тушении пожаров и 

проведении аварийно-спасательных работ в организациях (объектовые ДПК 

или объектовые ДПД). 

Участниками объектовой ДПК или объектовой ДПД могут быть 

добровольные пожарные из числа работников организации (рис. 1). 

 
Рис. 1. Члены добровольной пожарной дружины предприятия. 

 

Обязанности работников ДПД 

На работников добровольной пожарной охраны и добровольных 

пожарных, осуществляющих деятельность в составе ДПК или ДПД должны 

быть возложены следующие обязанности: 

1) обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в объеме, 

предусмотренном соответствующей программой профессионального 

обучения добровольных пожарных; 
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2) во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком 

дежурства добровольных пожарных, принимающих участие в профилактике 

пожаров и (или) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-

спасательных работ, прибывать к месту вызова при получении сообщения о 

пожаре или о чрезвычайной ситуации, принимать участие в профилактике 

пожаров и (или) участие в тушении пожара и проведении аварийно-

спасательных работ и оказывать первую помощь пострадавшим; 

3) нести службу (дежурство) в соответствии с графиком дежурства, 

согласованным с руководителем организации по месту работы или учебы 

добровольного пожарного в случае включения добровольного пожарного в 

указанный график дежурства в рабочее или учебное время и утвержденным 

соответственно руководителем ДПК или ДПД; 

4) соблюдать установленный порядок несения службы (дежурства) в 

расположении ДПК или ДПД, дисциплину и правила охраны труда в 

пожарной охране; 

5) содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, пожарный 

инструмент, средства индивидуальной защиты пожарных и пожарное 

оборудование; 

6) выполнять законные распоряжения руководителя ДПК или ДПД и 

руководителя тушения пожара. 

 

 

Вопрос №2. Обучение рабочих и инженерно-технических 

работников мерам пожарной безопасности 

 

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 [3]. 

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. 

Проверка знаний требований пожарной безопасности руководителей, 

специалистов и работников организации осуществляется по окончании 

обучения пожарно-техническому минимуму с отрывом от производства и 

проводится квалификационной комиссией, назначенной приказом 

(распоряжением) руководителя организации, состоящей не менее чем из трех 

человек. 
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В состав квалификационной комиссии входят руководители и штатные 

педагогические работники обучающих организаций и по согласованию 

специалисты федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, органов государственного пожарного надзора. 

Для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности 

работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в 

организации без отрыва от производства, приказом (распоряжением) 

руководителя организации создается квалификационная комиссия в составе 

не менее трех человек, прошедших обучение и проверку знаний требований 

пожарной безопасности в установленном порядке. 

Квалификационная комиссия по проверке знаний требований пожарной 

безопасности состоит из председателя, заместителя (заместителей) 

председателя и членов комиссии, секретаря. 

Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее 

ознакомлены с программой и графиком проверки знаний. 

Внеочередная проверка знаний требований пожарной безопасности 

работников организации, независимо от срока проведения предыдущей 

проверки проводится: 

1) при утверждении новых или внесении изменений в нормативные 

правовые акты, содержащие требования пожарной безопасности (при этом 

осуществляется проверка знаний только этих нормативных правовых актов); 

2) при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях 

технологических процессов, требующих дополнительных знаний по 

правилам пожарной безопасности работников (в этом случае осуществляется 

проверка знаний требований пожарной безопасности, связанных с 

соответствующими изменениями); 

3) при назначении или переводе работников на другую работу, если 

новые обязанности требуют дополнительных знаний по пожарной 

безопасности (до начала исполнения ими своих должностных обязанностей); 

4) по требованию должностных лиц органа государственного 

пожарного надзора, других органов ведомственного контроля, а также 

руководителя (или уполномоченного им лица) организации при 

установлении нарушений требований пожарной безопасности и 

недостаточных знаний требований пожарной безопасности; 

5) после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений 

работниками организации требований нормативных правовых актов по 

пожарной безопасности; 

6) при перерыве в работе в данной должности более одного года; 

7) при осуществлении мероприятий по надзору органами 

государственного пожарного надзора. 

Объем и порядок процедуры внеочередной проверки знаний 

требований пожарной безопасности определяются стороной, инициирующей 

ее проведение. 
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Перечень контрольных вопросов для проверки знаний работников 

организаций, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной 

власти, разрабатывается соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти, с учетом специфики производственной деятельности 

и включает в обязательном порядке практическую часть (действия при 

пожаре, применение первичных средств пожаротушения). 

Для иных организаций перечень контрольных вопросов 

разрабатывается руководителями (собственниками) организаций или 

работниками, ответственными за пожарную безопасность. 

Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований 

пожарной безопасности работников осуществляется руководителем 

организации. 

 

 

Вопрос №3. Противопожарные инструктажи на предприятии. 

 

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 (рис. 2). 

 
Рис. 2. Проведение противопожарного инструктажа с работниками. 

 

Противопожарный инструктаж проводится администрацией 

организации по специальным программам обучения мерам пожарной 

безопасности работников организаций и в порядке, определяемом 

администрацией организации. 

При проведении противопожарного инструктажа следует учитывать 

специфику деятельности организации. 

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 
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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. 

По характеру и времени проведения противопожарный инструктаж 

подразделяется на: вводный, первичный на рабочем месте, повторный, 

внеплановый и целевой. 

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. 

Вводный противопожарный инструктаж проводится: 

1) со всеми работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо 

от их образования, стажа работы в профессии (должности); 

2) с сезонными работниками; 

3) с командированными в организацию работниками; 

4) с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или 

практику; 

5) с иными категориями работников (граждан) по решению 

руководителя. 

Вводный противопожарный инструктаж в организации проводится 

руководителем организации или лицом, ответственным за пожарную 

безопасность, назначенным приказом (распоряжением) руководителя 

организации. 

Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном 

помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических 

материалов. 

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. 

 Вводный противопожарный инструктаж заканчивается практической 

тренировкой действий при возникновении пожара и проверкой знаний 

средств пожаротушения и систем противопожарной защиты. 
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Первичный противопожарный инструктаж проводится 

непосредственно на рабочем месте: 

1) со всеми вновь принятыми на работу; 

2) с переводимыми из одного подразделения данной организации в 

другое; 

3) с работниками, выполняющими новую для них работу; 

4) с командированными в организацию работниками; 

5) с сезонными работниками; 

6) со специалистами строительного профиля, выполняющими 

строительно-монтажные и иные работы на территории организации; 

7) с обучающимися, прибывшими на производственное обучение или 

практику. 

Проведение первичного противопожарного инструктажа с указанными 

категориями работников осуществляется лицом, ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности в каждом структурном подразделении, 

назначенным приказом (распоряжением) руководителя организации. 

Первичный противопожарный инструктаж проводится по программе, 

разработанной с учетом требований стандартов, правил, норм и инструкций 

по пожарной безопасности. Программа проведения первичного инструктажа 

утверждается руководителем структурного подразделения организации или 

лицом, ответственным за пожарную безопасность структурного 

подразделения. 

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. 

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. 

Первичный противопожарный инструктаж возможен с группой лиц, 

обслуживающих однотипное оборудование и в пределах общего рабочего 

места. 

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 одного раза в полугодие. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится в соответствии с 

графиком проведения занятий, утвержденным руководителем организации. 

Повторный противопожарный инструктаж проводится индивидуально 

или с группой работников, обслуживающих однотипное оборудование в 
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пределах общего рабочего места по программе первичного 

противопожарного инструктажа на рабочем месте. 

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. 

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится: 

1) при введении в действие новых или изменении ранее 

разработанных правил, норм, инструкций по пожарной безопасности, иных 

документов, содержащих требования пожарной безопасности; 

2) при изменении технологического процесса производства, замене 

или модернизации оборудования, инструментов, исходного сырья, 

материалов, а также изменении других факторов, влияющих на 

противопожарное состояние объекта; 

3) при нарушении работниками организации требований пожарной 

безопасности, которые могли привести или привели к пожару; 

4) для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по 

требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении 

ими недостаточных знаний у работников организации; 

5) 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); 

6) при поступлении информационных материалов об авариях, 

пожарах, происшедших на аналогичных производствах; 

7) при установлении фактов неудовлетворительного знания 

работниками организаций требований пожарной безопасности. 

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. 

Целевой противопожарный инструктаж проводится: 

8) при выполнении разовых работ, связанных с повышенной пожарной 

опасностью (сварочные и другие огневые работы); 

9) при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и 

катастроф; 

10) при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при 

производстве огневых работ во взрывоопасных производствах; 

11) при проведении экскурсий в организации; 

12) при организации массовых мероприятий с обучающимися; 
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13) при подготовке в организации мероприятий с массовым 

пребыванием людей (заседания коллегии, собрания, конференции и т.п.), с 

числом участников более 50 человек. 

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. 

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. 

 

 

Вопрос №4. Инструкции о мерах пожарной безопасности.  

 

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 Правил противопожарного 

режима, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 

пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и 

складского назначения (рис. 3). 

 
Рис. 3. Образец инструкции о мерах пожарной безопасности. 
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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. 

Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности 

Инструкция о мерах пожарной безопасности разрабатывается на основе 

нормативных документов по пожарной безопасности, исходя из специфики 

пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических 

процессов, технологического и производственного оборудования. 

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; 

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); 

л) допустимое (предельное) количество людей, которые могут 

одновременно находиться на объекте защиты. 

В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, 

ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 
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а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта 

защиты; 

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 защиты) 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 защиты 

опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 

веществах; 

м) по прибытии пожарного подразделения информирование 

руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических 

особенностях объекта защиты, прилегающих строений и сооружений, о 

количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте 

защиты веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, 

необходимых для успешной ликвидации пожара; 
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н) организацию привлечения сил и средств объекта защиты к 

осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 

предупреждением его развития. 

 

 

Вопрос №5. Противопожарная пропаганда. 

 

Противопожарная пропаганда – информирование общества о путях 

обеспечения пожарной безопасности [1]. Противопожарную пропаганду 

проводят органы государственной власти, федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на решение задач в области 

пожарной безопасности (МЧС России), органы местного самоуправления и 

организации. 

Целью пропагандистской деятельности является формирование 

общественного мнения и психологических установок на личную и 

коллективную ответственность за пожарную безопасность окружающей 

среды, за сохранение и преумножение народных богатств, способствовать 

готовности людей правильно действовать в случае опасности пожара. Цель 

пропаганды рассматривается как будущее желаемое состояние сознания и 

поступков социальных групп, коллективов, отдельных личностей. 

Формы противопожарной пропаганды 

Под формой пропаганды понимается организационный процесс 

доведения информации (пропагандистского сообщения) до адресата (объекта 

пропагандистского воздействия). 

Существуют следующие формы противопожарной пропаганды:  

 конференции, презентации, семинары, сборы с руководящим 

составом организаций по проблемам пожарной безопасности; 

 телевизионные и радиопередачи, в том числе с участием 

специалистов и работников пожарной охраны; 

 тематические встречи с населением: на сходах граждан, в 

трудовых коллективах; дни открытых дверей; 

 спортивно-массовые праздники, соревнования, игры; 

 тематические викторины, олимпиады, конкурсы с учащейся 

молодежью; 

 театрализованные представления, спектакли; 

 фотопропаганда; 

 рекламные ролики о мерах ПБ; 

 научно-техническая пропаганда (издание специальной литературы, 

журналов, инструктивно-информационных материалов); 

 экскурсии на пожарно-технические выставки и др. 

Методы пропаганды 

Методы пропаганды это способы (приемы) с помощью которых можно 

довести определенные идеи, знания различного уровня до адресата 

пропаганды.  
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Метод устного сообщения (воздействия) является наиболее 

традиционным способом распространения информации. Основой этого 

метода является живое слово. Устный метод реализуется в лекциях, 

индивидуальных и групповых беседах (рис. 4), консультациях, интервью, в 

выступлениях по радио и телевидению на пожарную тематику и т.п. 

 
Рис. 4. Индивидуальное обучение работников организации правилам пожарной 

безопасности. 

 

Метод печатного сообщения является самым распространенным 

способом представления информации и реализуется в виде издания и 

распространения малоформатных изобразительных изданий. Это могут быть 

открытки, спичечные этикетки, календари, листовки, памятки, брошюры, 

буклеты. Эффективным средством распространения противопожарных 

знаний являются газеты, журналы, книги. 

Метод наглядного воздействия основывается на визуальной передаче 

сведений о предметах и явлениях окружающей действительности. Здесь 

особенно важным является использование цвета, формы и т.п. К наглядным 

методам относят выпуск плакатов, оформление стендов, витрин, уголок 

пожарной безопасности (рис. 5), и проч. Информация может восприниматься 

как пассивно (только зрительно), так и более активно (при сочетании с 

устным обсуждением, лекцией). 
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Рис. 5. Уголок пожарной безопасности. 

 

 

Вопрос №6. Противопожарный режим на пожароопасном 

предприятии 

 

Противопожарный режим - совокупность установленных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 

правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной 

безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок 

организации производства и (или) содержания территорий, земельных 

участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов 

защиты в целях обеспечения пожарной безопасности. 

Система мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

организациях и учреждениях складывается из трех основных групп: 

1. Мероприятия по установлению противопожарного режима. 

2. Мероприятия по определению и поддержанию надлежащего 

противопожарного состояния во всех зданиях, сооружениях, помещениях, 

участках, площадках, кабинетах, отдельных местах и точках. 

3. Мероприятия по контролю, надзору за выполнением правил 

пожарной безопасности при эксплуатации, ремонте, обслуживании зданий, 

сооружений, помещений, коммунальных сетей, оборудования, инвентаря и 

т.п. 

Противопожарный режим включает: 

• регламентирование или установление порядка проведения временных 

огневых и других пожароопасных работ; 
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• оборудование специальных мест для курения или полный запрет 

курения; 

• определение порядка обесточивания электрооборудования в случае 

пожара; 

• установление порядка уборки горючих отходов, пыли, промасленной 

ветоши, специальной одежды в мастерских по ремонту и обслуживанию 

автомобильной и другой техники; 

• определение мест и допустимого количества взрывопожароопасных 

веществ, единовременно находящихся в помещениях, на складах; 

• установление порядка осмотра и закрытия помещений после 

окончания работы; 

• определение действий персонала, работников при обнаружении 

пожара; 

• установление порядка и сроков прохождения противопожарного 

инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму; 

• запрет на выполнение каких-либо работ без проведения 

соответствующего инструктажа. 

Противопожарный режим на предприятии и в учреждении 

устанавливается распорядительным документом руководителя учреждения. 

Поддержание надлежащего противопожарного состояния 

предполагает: 

• приобретение и сосредоточение в установленных местах 

соответствующего количества первичных средств пожаротушения; 

• оборудование зданий, помещений автоматической системой 

сигнализации и пожаротушения; 

• поддержание в исправном состоянии пожарных кранов, гидрантов, 

оснащение их необходимым количеством пожарных рукавов и стволов; 

• поддержание чистоты и порядка на закрепленных территориях; 

• поддержание наружного освещения на территории в темное время 

суток; 

• оборудование учреждения системой оповещения людей о пожаре, 

включающей световую, звуковую, визуальную сигнализацию; 

• поддержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, 

складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым 

для пожаротушения, всегда свободными для проезда пожарной техники; 

• содержание в исправном состоянии противопожарных дверей, 

клапанов, других защитных устройств в противопожарных стенах и 

перекрытиях, а также устройств для самозакрывания дверей; 

• своевременное выполнение работ по восстановлению разрушений 

огнезащитных покрытий строительных конструкций, горючих отделочных и 

теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования; 

• поддержание в исправном состоянии прямой телефонной связи с 

ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным пунктом 

пожарной связи населенных пунктов; 
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• недопущение установки глухих решеток на окнах и приямках у окон 

подвалов; 

• содержание дверей эвакуационных выходов исправными, свободно 

открывающимися; 

• поддержание в исправном состоянии сети противопожарного 

водопровода и др. 

Надзор и контроль за выполнением требований пожарной безопасности 

состоит из следующих мероприятий: 

• проведение ответственными за обеспечение пожарной безопасности 

должностными лицами плановых и внеплановых проверок по оценке 

противопожарного состояния и соблюдения установленного 

противопожарного режима в функциональных подразделениях; 

• своевременное представление контрольно-измерительных приборов 

противопожарного оборудования и инвентаря для градуировки в органы 

метрологической службы; 

• представление государственным инспекторам по пожарному надзору 

для обследования и оценки, принадлежащих учреждению производственных, 

административно-хозяйственных зданий, сооружений, помещений в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

Обеспечение пожарной безопасности в организациях может быть 

достигнуто выполнением всех вышеперечисленных мероприятий. Этими 

мероприятиями должны быть охвачены все функциональные подразделения. 

Организовывать и выполнять эти мероприятия должны в первую очередь 

должностные лица учреждения, которые в силу служебных обязанностей 

владеют, пользуются, эксплуатируют здания, сооружения, помещения, 

участки, кабинеты, оборудование, имущество, инвентарь и др., имеют 

подчиненный состав, который должен соблюдать правила противопожарного 

режима. Руководитель учреждения при разграничении ответственности 

подчиненных должностных лиц должен удостовериться, что каждый из них 

выполняет требования пожарной безопасности и, в свою очередь, 

обеспечивает их соблюдение подчиненными сотрудниками на определенных 

участках работ. Возложение ответственности на лиц, которые в силу 

специфики своих служебных обязанностей не могут обеспечить выполнение 

правил, не должно допускаться. 

Непосредственное выполнение мероприятий по установлению и 

поддержанию противопожарного режима, по определению и поддержанию 

соответствующего противопожарного состояния на конкретных участках 

возлагается на руководителей функциональных подразделений.  
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