
 УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от_____________ № __________ 

 

Изменения, которые вносятся в Правила противопожарного  

режима в Российской Федерации 

 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. В отношении каждого объекта защиты (за исключением индивидуальных 

жилых домов) руководителем (иным уполномоченным лицом) организации 

(индивидуальным предпринимателем, гражданином), в пользовании которой       

(-ого) 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. Пункт 8 после слов «за исключением» дополнить словом 

«торговых,».  

3. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«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 квартал 

практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте 

защиты, с привлечением личного состава Государственной противопожарной 

службы. 

Порядок привлечения личного состава федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы подлежит утверждению 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение 

задач в области пожарной безопасности.». 

4. Абзац второй пункта 14 изложить в следующей редакции: 

«Запрещается курение 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 защиты производства всех видов взрывчатых 

веществ, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках, за исключением 

случаев, предусмотренных настоящим абзацем. Курение на территории объектов 

защиты допускается в местах, специально отведенных для курения табака, 

соответствующих требованиям законодательства в сфере охраны здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака.». 
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5. Пункт 20 изложить в следующей редакции: 

«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.». 

6. Пункт 24 изложить в следующей редакции: 

«24. Руководитель организации обеспечивает содержание наружных 

пожарных (эвакуационных) лестниц, а также ограждений на крышах (покрытиях) 

зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в 

зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных 

испытаний наружных пожарных (эвакуационных) лестниц и ограждений на 

крышах с составлением соответствующего протокола испытаний, а также 

периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в 

соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.». 

7. Пункт 38 изложить в следующей редакции: 

«38. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель 

организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 

не менее 1 фонаря на каждого дежурного.». 

8. Пункт 61 изложить в следующей редакции: 

«61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем 

противопожарной защиты, организует проведение проверки их 

работоспособности в соответствии с инструкцией завода-изготовителя на 

технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и 

оформляет акт проверки. 

Руководителем организации утверждается график проведения указанных 

проверок. При этом, проверка работоспособности систем автоматической 

пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре проводится не реже 1 раза в квартал, проверка работоспособности 

систем противодымной защиты, автономных установок (устройств) 

пожаротушения и автоматических установок пожаротушения, а также 

внутреннего противопожарного водопровода – не реже 1 раза в полгода. 

На объекте защиты должен храниться раздел проектной документации 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», а также проектная и 

техническая документации на системы противопожарной защиты и технические 

средства, функционирующие в составе указанных систем. 

При эксплуатации здания (сооружения, строения), монтаже, ремонте и 

обслуживании систем противопожарной защиты должны соблюдаться проектные 

решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и 

(или) специальных технических условий.». 

9. Пункт 90 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Запрещается использование открытого огня на балконах квартир, жилых 

комнат общежитий и номеров гостиниц.». 
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10. Раздел VI «Культурно-просветительные и зрелищные учреждения» 

дополнить пунктом 114(2) следующего содержания: 

«114(2). Руководитель организации перед началом сеансов в кинозалах 

обеспечивает информирование зрителей о правилах пожарной безопасности, 

включая порядок их действий в случае возникновения пожара, расположения 

эвакуационных путей и выходов из здания, а также использования и места 

расположения первичных средств пожаротушения.». 

11. Пункт 122 изложить в следующей редакции: 

«122. В рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары должна 

осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами 

покупателей.». 

12. Абзац второй пункта 135 изложить в следующей редакции: 

«Размещение палат для пациентов с тяжелыми проявлениями заболевания, а 

также детей следует предусматривать в соответствии с проектной 

документацией, преимущественно на первых этажах зданий.». 

13. В подпункте «д» пункта 136 слова «лечебных учреждений» 

исключить. 


