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1.Описание системы обеспечения пожарной безопасности

объекта капитального строительства

  Раздел  «Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности»  к  проекту  «Проект

комплексного освоения в целях жилищного строительства на зем. участке, пасположенном

примерно  в  190м  по  направлению  на  Ю-В  от  ориентира  —  здания,  рсположенного  за

пределами границ зем. участка по адресу: Арх. обл., г. Северодвинск, пр. Победы, 16 (кад.№

29.28.104167.1399)» разработан  в  соответствии  с  действующими  нормативными

документами с целью обоснования пожарной безопасности принятых проектных решений. 

Защита  объекта  от  пожара  построена  на  базе  положений  изложенных  в

ГОСТ  12.1.004-91  «Пожарная  безопасность.  Общие  требования»  и  обеспечивается

следующими системами:

- системой предотвращения пожаров;

- системой противопожарной защиты;

- организационно-техническими мероприятиями.

       В состав  системы предотвращения  пожаров входит применение огнестойких и

негорючих  строительных,  отделочных  и  теплоизоляционных  веществ  и  материалов;

снижение  пожарной  нагрузки  путем  ограничения по применению горючих материалов,

при необходимости их огнезащита; защиту пожароопасного оборудования; применение

пожаробезопасного оборудования; выполнение мероприятий по исключению источников

зажигания и т.п.

Система противопожарной защиты  предусматривает огнестойкое строительство и

устройство  противопожарных  преград,  обеспечение  зданий  требуемыми  путями

эвакуации,  внедрение  автоматических  систем  извещения  и  тушения  пожаров,

противодымной защиты, применение средств коллективной и индивидуальной защиты и

другие мероприятия.

Организационно-технические мероприятия должны включать:

-  организацию  пожарной  охраны,  организацию  ведомственных  служб  пожарной

безопасности;         

-  паспортизацию веществ,  материалов,  изделий,  технологических  процессов,  зданий  и

сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности;

- привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности;

-организацию  обучения  населения   в  порядке,  установленном  правилами  пожарной

безопасности соответствующих объектов пребывания людей;

– разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке 

обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении 

противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара

- порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и

теми же средствами, в зависимости от их физико-химических и пожароопасных свойств;

- нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре;

-  разработку  мероприятий  по  действиям  администрации,  рабочих,  служащих  и

населения на случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей;

- основные виды, количество, размещение и обслуживание пожарной техники по

ГОСТ 12.4.009. 

 Применяемая пожарная техника должна обеспечивать эффективное тушение

пожара  (загорания), быть безопасной для природы и людей.
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Объект  должен  иметь  систему  пожарной  безопасности,  направленную  на

предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара.

 В том числе и вторичных проявлений на требуемом уровне.

Системы  пожарной  безопасности  должны характеризоваться  уровнем  обеспечения

пожарной  безопасности  людей  и  материальных  ценностей,  а  также  экономическими

критериями  эффективности  этих  систем  для  материальных  ценностей,  с  учетом  всех

стадий жизненного цикла объектов и выполнять одну из следующих задач:

-обеспечивать пожарную безопасность людей;

-обеспечивать пожарную безопасность материальных ценностей;

-обеспечивать пожарную безопасность людей и материальных ценностей одновременно

Опасными  факторами,  воздействующими  на  людей  и  материальные  ценности,

являются:

-пламя и искры;

-повышенная температура окружающей среды;

-токсичные продукты горения и термического разложения;

-дым;

-пониженная концентрация кислорода

К вторичным проявлениям опасных факторов пожара, воздействующим на людей и

материальные ценности, относятся:

-осколки, части разрушившихся аппаратов, агрегатов, установок, конструкций;

аппаратов и установок;

-электрический  ток,  возникший  в  результате  выноса  высокого  напряжения  на

токопроводящие части конструкций, аппаратов, агрегатов;

-опасные факторы взрыва по ГОСТ 12.1.010, происшедшего вследствие пожара;

-огнетушащие вещества.

Объемно-планировочные, конструктивные и инженерно-технические решения принятые в

проекте жилого здания со встроенными помещениями обеспечивают в случае пожара:

• возможность  эвакуации людей  наружу  до наступления угрозы их  жизни  и

здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

• возможность  доступа  личного  состава  пожарных  подразделений  и  подачи

средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению

людей и материальных ценностей;

• нераспространение пожара на рядом расположенные здания.
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Конструктивная  система  здания  –  комбинированная:   первый  этаж  (встроенные

помещения)  –  каркасно-стеновая  конструктивная  система,  состоящая  из  наружных  и

внутренних несущих стен и монолитного железобетонного внутреннего каркаса;   жилая

часть  здания   -  перекрестно-стеновая  конструктивная  система  с  продольными  и

поперечными несущими стенами и сборными перекрытиями. 

 Пространственная жесткость здания обеспечивается совместной работой кирпичных

продольных  и  поперечных  стен  и  дисков  перекрытия,  образующих  вертикальные  и

горизонтальные диафрагмы, в общественной части здания - совместной работой колонн,

ригелей, кирпичных стен и дисков перекрытия.

Одноэтажные пристроенные части отделены от основного здания деформационными

швами.

Фундаменты — свайные с монолитным железобетонным ростверком.

Стены техподполья  - из сборных бетонных блоков.

Наружные стены  - из керамических пористых камней.

Внутренние стены  - из керамических пористых камней.

Перегородки – в жилой части пазогребневые, межкомнатные одинарные толщиной 80

мм, между квартирами и коридорами двойные общей толщиной 200 мм.

Перегородки в офисных помещениях гипсокартонные  толщиной 120мм

Перекрытия – из сборных ж/б плит и монолитного железобетона

Кровля - плоская  с внутренним водостоком. Покрытие из наплавляемого рулонного

материала «Техноэласт».

Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки.

Окна    – ПВХ-профилей с заполнением двухкамерным стеклопакетом с поворотно-

откидным механизмом открывания. 

В лестничных клетках предусмотрены на каждом этаже окна с площадью остекления

1,4 м2.  

Пределы огнестойкости основных несущих конструкций , предусмотренные проектом, 

указаны в таблице 4.1.  

                                                                                                                                          Таблица 4.1

Строительные элементы
Предел огнестойкости (мин.) Класс пожарной

опасностифактический требуемый

Несущие стены 

Наружные стены лестничных клеток

R330

REI330

R90

REI90

КО

КО

Междуэтажные перекрытия,

покрытия лестничных клеток REI60 REI45 КО

Внутренние стены:

– лестничных клеток

– шахт лифтов

– помещений электрощитовых  и 

т.п.

>REI330

>REI330

>EI150

REI90

REI45

EI45

КО

КО

КО

Марши и площадки лестничной 

клетки
>R60 R60 КО
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     Предел огнестойкости строительных конструкций обеспечивается:

Наружные и внутренние  стены  –  толщиной не менее 120мм,

Перекрытия междуэтажные

- защитный слой бетона не менее 20мм,

Лестничных клеток обеспечивается

- кирпичные стены – толщиной не менее 120мм

- железобетонные марши и площадки – защитный слой бетона не менее 25мм

Предел огнестойкости дверей шахты лифтов   – Е 30

Помещения электрощитовых, узлов управления выделяются противопожарными 

перегородками с установкой в них противопожарных дверей спределом огнестойкости EI60

Заделка неплотностей в местах пересечения трубопроводами и кабелями стен, 

перекрытий, перегородок предусматривается негорючими материалами.

Окно в помещении №10 1 этажа в осях 9-10 по оси АИ выполнено с пределом 

огнестойкости ЕI30.

Элементы мусоропровода выполнены из негорючего материала (стали). Шибер 

мусоропровода оборудован механизмом закрытия створок при возгорании мусора в 

мусоросборной камере, который исключает попадание огня и дыма в ствол мусоропровода. 

Специальное  устройство  пожаротушения,  входящее  в  состав  СПСМ в  верхней  части

ствола  мусоропровода,  автоматически  подаёт  воду  от  сети  водоснабжения  при

возникновении очага возгорания в стволе мусоропровода.

5.Описание и обоснование проектных решений по обеспечению

 безопасности людей при возникновении пожара

Безопасная эвакуация людей из здания обеспечивается по защищенным эвакуационным  

путям независимо от оказания помощи извне. 

Из  техподполья  предусмотрены   выходы  непосредственно  наружу,   отделенные  от

лестничной  клетки  глухой  противопожарной  перегородкой  1-го  типа.

    Эвакуация людей из жилой части осуществляется по закрытым лестничным клеткам типа

Л1 с естественным освещением и имеющей выход непосредственно наружу. 

В соответствии с требованиями п. 4.2  СП 1.13130.2009 этажи класса функциональной

опасности Ф 4.3 имеют не менее, чем два эвакуационных выхода.   Эвакуационные выходы

расположены рассредоточенно. 

Лестничные  марши  приняты  шириной  1,2м,  ширина  проступи  30см,  высота  ступени

15см. Входные тамбуры  приняты глубиной не менее 1,2м.  

 Ширина лестничных площадок предусмотрена не менее ширины марша лестницы.

Высота  ограждения  балкона  принята  1,2м,  ограждение  кровли  —  1,2м.  Лестничные

марши  и  площадки  внутренних  лестниц  имеют  непрерывные  ограждения  с  поручнями

высотой 0,9м. 

Во всех квартирах выше 15м предусмотрены аварийные выходы на  лоджии, имеющие

простенок  шириной  не  менее  1,2м  от  торца  балкона  (лоджии)  до  оконного  проема

(остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими

на балкон (лоджию) или выход на  лоджию, оборудованную наружной лестницей, поэтажно

соединяющей  лоджии  (п. 5.4.2 СП 1.13130.2009).

Выход на кровлю предусмотрен по лестничным клеткам  через противопожарные двери

2-го типа. 

 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации предусмотрены

открывающимися по направлению выхода из здания.

Двери эвакуационных выходов  из лестничных клеток не имеют запоров, препятствующих

их свободному открыванию изнутри без  ключа.

Все эвакуационные выходы обозначены аварийными указателями.

На путях эвакуации проектной документацией не предусмотрена установка 

раздвижных и подъемно-опускных дверей, вращающихся дверей и турникетов, также других 

устройств, препятствующих свободной эвакуации людей.

2 Зам. 323-18 05.18
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В лестничных клетках не предусмотрено размещение трубопроводов с горючими газами 

и жидкостями, встроенных шкафов, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов. 

Открыто проложенных электрических кабелей, проводов (за исключением электропроводки 

для слаботочных устройств) для освещения коридоров и лестничных клеток, оборудования, 

выступающего из плоскости стен на высоте до 2м от поверхности проступей и площадок 

лестниц, а также размещение каких либо помещений.

Строительные отделочные и теплоизоляционные материалы, средства огнезащиты 

строительных конструкций и материалов, предусмотренные проектом должны иметь 

сертификаты пожарной безопасности.

      В соответствии с противопожарными требованиями на путях эвакуации не применяются 

материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

КМ2– для отделки стен и потолков 

КМ3 – для покрытия пола.

       6.Перечень мероприятий  по обеспечению безопасности

подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

 

Тушение возможного пожара и проведение спасательных работ 

обеспечиваются конструктивными, объемно-планировочными, инженерно-техническими

и организационными мероприятиями. К ним относятся:

• устройство пожарных проездов и подъездных путей для пожарной техники, 

совмещенных с функциональными проездами и подъездами;

• устройство противопожарного водопровода, совмещенного с хозяйственно – 

питьевым;

• размещение на территории поселения подразделений пожарной охраны с 

необходимой численностью личного состава и оснащенных пожарной техникой, 

соответствующей условиям тушения пожаров на объектах, расположенных в радиусе

их действия.  

К системам противопожарного водоснабжения здания обеспечен постоянный доступ

для пожарных подразделений и их оборудования.

Ограничение распространения пожара техническими средствами осуществляется  

при выполнении ими следующих функций:

• изоляция очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода 

разбавлением негорючими газами до значения, при котором не происходит горение;

• охлаждение очага горения, технологического оборудования до температуры ниже 

определенного предела, при котором прекращается распространение горения;

• интенсивное торможение скорости химических реакций в пламени, механический 

срыв пламени сильной струей огнетушащего средства;

• создание условий огнепреграждения.

При выборе технических средств и способов пожаротушения и предотвращения 

распространения пожара следует исходить из возможности получения наилучщего 

эффекта при минимальных затратах с учетом параметров, определяющих условия 

горения:

• физико-химических свойств горящих материалов, отсутствие их реакции со 

средствами тушения;

• величины пожарной нагрузки и ее размещения;

• скорости выгорания пожарной нагрузки;

• скорости распространения горения по пожарной нагрузке и по зданию;

• газообмена очага пожара с окружающей средой и атмосферой;

• теплообмена между очагом пожара с окружающими материалами и конструкциями;

• размещение и формы очага пожара и помещения, в котором произошел пожар;

• метеорологических условий.
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Различные первичные средства (первичные, автоматические, привозные, 

доставляемые к очагу пожара подразделением пожарной охраны) назначаются исходя из

 анализа возможных на объекте ситуаций возникновения и динамики развития пожара, 

продолжительности стадий пожара, продолжительности стадий пожара и перехода одной

стадии в другую при конкретных объемно- планировочных и конструктивных решениях 

зданий, а также возможности подавления пожара на каждой его стадии.  

Для ликвидации и ограничения распространения пожаров следует применять: 

• первичные средства -переносные и возимые огнетушители, размещаемые в здании 

• пожарные краны;

• стационарные – с запасом огнетушащих веществ, ручные или автоматические, 

лафетные стволы;

• передвижные – различные пожарные автомобили.

Использование средств пожаротушения следует осуществлять с учетом возможной порчи 

ими ценностей, повреждение элементов зданий, загрязнения окружающей среды.

Выбор типа установок, огнетушащих составов, способов тушения следует 

производить по СП 5.13130.2009. 

Проектом подъезды для пожарных машин предусмотрены в соответствии с нормами

 проектирования;

• Выход на крышу предусмотрен  из объемов лестничных клеток ; 

• Между маршами лестниц и поручнями ограждений предусмотрен зазор, 

шириной в свету 75мм;

• На крыше здания, лестничных маршах и площадках предусмотрены 

ограждения из негорючих материалов

 Для ориентировки подразделений противопожарной службы на фасадах здания на 

каждом углу на высоте 2-2,5м устанавливаются световые указатели(соответствующие 

ГОСТ12.4.009; ГОСТ12.4.023; НПБ 160-97) мест расположения ближайших пожарных 

гидрантов.Световые указатели (код знака F09) выполняется по ГОСТ 12.4.026-2015 с 

флюорисцентным покрытием. На знаке должна быть цифра, обозначающая расстояние от 

знака до ПГ в «м».

7. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования

и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности.

Согласно части 2 статьи 27 ФЗ РФ от 22.07.2008 №123-ФЗ « Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» Здания, сооружения, строения и помещения не 

относящиеся к складским или производственным, разделению на категории по признаку 

взрывопожарной опасности не подлежат.

Согласно табл. 4.8 СП31-110-2003 « Проектирование и монтаж электроустановок 

жилых и общественных зданий» в проектируемом здании пожароопасные и 

взрывоопасные зоны отсутствуют.

Комната уборочного инвентаря  относится к категории В4,   узел управления - Д, 

электрощитовые — В4, насосная не категорируется. 
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8.Перечень зданий, сооружений и оборудования, подлежащих

    защите автоматическими установками пожаротушения и

            оборудованию автоматической пожарной сигнализацией.

С учетом пожарной опасности, особенностей объемно-планировочных решений и в

 соответствии с требованиями предусмотрено оборудование помещений здания 

следующими системами противопожарной защиты:

� системами аварийного и эвакуационного освещения  здания

� системами управления работой общеобменной вентиляции  помещений

� системой пожарной сигнализации   первого этажа

� системами оповещения людей и управления эвакуацией людей при пожаре 

На первом этаже здания размещены помещения офисного назначения.

Согласно табл. А1 СП-5.13130.2009 объект относится к 9-ой группе зданий 

(помещений) с автоматическими установками пожарной сигнализации. Согласно табл.2 

СП-3.13130.2009 для объекта принимается 2-ой тип СОУЭ. Время работы системы 

пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при 

отключении сети 220В в дежурном режиме не менее 24часов, в режиме «ТРЕВОГА» не 

менее 3 часов.

 Система автоматической пожарной сигнализации предназначена для обнаружения 

возгорания в помещениях объекта. Защите системой автоматической пожарной 

сигнализации подлежат все помещения объекта независимо от их функционального 

назначения за исключением санузлов, лестничных клеток, узла управления, насосной и 

венткамеры.

Для обнаружения пожара применяются дымовые и тепловые пожарные извещатели, 

на путях эвакуации ручные пожарные извещатели.

Система оповещения и эвакуации является составной частью автоматической 

пожарной сигнализации здания. СОУЭ предназначена для оповещения служащих и 

посетителей о необходимости эвакуации, путях эвакуации и других действиях, 

направленных на обеспечение безопасности в соответствии с требованиями   

СП-3.13130.2009 и СП-1.13130.2009, предусмотрены световые и звуковые оповещатели.

В помещениях, посещаемыми инвалидами и другими МГН устанавливается 

синхронная (Звуковая и световая) сигнализация, подключенная к системе оповещения о 

пожаре.

9. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования

противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия

такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа

которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации

людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы

технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии).

9.1 Общие положения

  Системы противопожарной защиты здания должны обеспечивать возможность

эвакуации людей в безопасную зону до наступления   предельно     допустимых значений 

опасных факторов пожара.

Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности 

подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и     управления 

эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на  путях эвакуации, должны 

сохранять работоспособность в условиях пожара в течении времени, необходимого для 

полной  эвакуации людей в безопасную зону.

Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно

-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных огнестойких  

каналах или иметь огнезащиту.
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Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь

устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при 

неисправности электроприемников.

Распределительные щиты должны иметь конструкцию, исключающую распространение 

горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.

Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений 

должна осуществляться в каналах из негорючих строительных конструкций, 

соответствующих требованиям пожарной безопасности.   

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в 

зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распространения пожара. В 

местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные 

конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены 

кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных 

конструкций.

Кабели, прокладываемые открыто должны быть не распространяющими горение.

Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками 

питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности

при имитации отключения основного источника питания.

Ресурс  работы  автономного  источника  питания  должен  обеспечивать  аварийное

освещение на путях эвакуации в течении расчетного времени эвакуации людей в 

безопасную зону.

9.2 Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС)

Защите системой автоматической пожарной сигнализации подлежат все помещения 

общественного назначения,  за исключением помещений, связанных с мокрыми процессами,

лестничных клеток, венткамеры и санузлов.

Для обеспечения ручного извещения о пожаре на путях эвакуации размещаются 

точечные ручные извещатели о пожаре. 

В качестве технических средств обнаружения пожара в защищаемых помещениях 

приняты:

- автономный дымовой оптико-электронный пожарный извещатель ИП212-55С;

- дымовой оптико-электронный пожарный извещатель типа ИП-212-3СУ;

- тепловой максимальный 48°...52°С пожарный извещатель типа ИП-105-1;

- ручной пожарный извещатель типа ИПР-3СУ

Проектом предусмотрено при возникновении пожара блокировка лифтов, открытие 

задвижек в клапанах дымоудаления (КДУ). 

Согласно СП 54.13330.2011 квартиры оснащаются автономными оптико-электронными

пожарными извещателями ИП212-55С (кроме ванных комнат, с/узлов).

Извещатели устанавливаются на потолке. Допускается их установка на стенах и 

перегородках помещений не ниже 0,3м от потолка и на расстоянии верхнего края 

чувствительного элемента извещателя от потолка не менее 0,1м.

Размещение оборудования:

- дымовые пожарные извещатели размещаются на потолке защищаемых помещений на 

расстоянии не далее 4,5 м от стены и не более 9,0 м между извещателями при высоте 

потолка в помещении не более 3,5 м; 

- тепловые пожарные извещатели размещаются на потолке защищаемых помещений на 

расстоянии не далее 2,5 м от стены и не более 5,0 м между извещателями при высоте 

потолка в помещении не более 3,5 м;

– ручные пожарные извещатели размещаются на стене на высоте 1,5 метра от уровня 

пола;

Аппаратура приемов сигналов устанавливается на 1-м этаже в коммутаторных, на высоте

0,8-1,5м от уровня пола и не ближе 0,1м от потолка.

Все применяемое оборудование имеет сертификат пожарной безопасности.
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9.3 Система оповещения и управления эвакуацией людей

Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) предназначена для оповещения и 

обеспечения организованной эвакуации находящихся в здании людей при пожаре.

В соответствии с  требованиями СП 3.13130.2009  помещения общественного назначения

оборудуются СОУЭ 2-го типа (звуковые оповещатели и световые оповещатели "Выход").

Управление эвакуацией осуществляется включением световых указателей «Выход», 

подачей звуковых сигналов от командного импульса, формируемого автоматической 

установкой пожарной сигнализации и должна функционировать в течении времени, 

необходимого для эвакуации людей из здания.

Передача сигналов на приемную аппаратуру производится по соединительным линиям.

Число оповещателей, их расстановка и мощность должны обеспечивать необходимую 

слышимость во всех местах постоянного или временного пребывания людей.

Система включается в режим передачи сигналов оповещения по команде от приемно-

контрольного прибора пожарной сигнализации при тревожном срабатывании.

Звуковые оповещатели устанавливаются на стене на высоте не менее 2,3м от уровня 

пола и не менее 0,15м от потолка до верхней части оповещателя.

9.4  Система дымоудаления

Для удаления дыма из помещений с массовым пребыванием людей используются окна с 

фрамугами.

10.Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению

пожарной безопасности объекта капитального строительства

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта

включают в себя:

• создание на объекте специальной службы, осуществляющей контроль эксплуатации и 

техническое обслуживание систем и средств противопожарной защиты и средств 

противопожарной защиты, или привлечение для выполнения данных задач 

специализированной организации, имеющих соответствующие лицензии МЧС РФ;

• организацию обучения персонала правилам пожарной безопасности;

• разработку мероприятий по действиям администрации, охраны, работающих на случай 

возникновения пожара и при организации эвакуации людей;

• разработку планов эвакуации и плана тушения пожара

Разработка проектной документации, монтаж, наладка и техническое обслуживание 

технических средств пожарной защиты должны осуществляться специализированной 

организацией, имеющей соответствующие лицензии.

Оборудование противопожарной защиты объекта должно иметь сертификаты пожарной 

безопасности.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, регламентирующих 

мероприятия по охране труда, по техническому обслуживанию здания, инженерных сетей, 

административных помещений возлагается на руководство.

На Объекте разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности.

Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются на основе правил 

пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, 

содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности 

здания, технологического и производственного оборудования.
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В инструкциях о мерах пожарной безопасности отражаются следующие вопросы:

• порядок содержания территории и помещений, в том числе эвакуационных путей;

• мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности  при  проведении

технологических  процессов,  эксплуатации  оборудования,  производстве  пожароопасных

работ;

• порядок  и  нормы хранения  и  транспортировки  взрывопожароопасных  веществ  и

пожароопасных веществ и материалов;

• места курения, применения открытого огня и проведения огневых работ;

• порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и

хранения спецодежды;

• обязанности  и  действия  работников  при  пожаре,  в  том  числе:  правила  вызова

пожарной охраны; порядок аварийной остановки технологического оборудования; порядок

отключения  вентиляции  и  электрооборудования;  правила  применения  средств

пожаротушения и установок пожарной автоматики; порядок эвакуации горючих веществ и

материальных  ценностей;  порядок  осмотра  и  приведения  в  пожаро-взрывобезопасное

состояние всех помещений предприятия (подразделения).

Все работники допускаются к работе только после прохождения противопожарного 

инструктажа, а при изменении специфики работы обязаны проходить дополнительное

обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке,  установленном

руководителем.

Для привлечения работников объекта к работе по предупреждению и борьбе с пожарами 

на объекте создается пожарно-техническая комиссия.

На основании требований нормативно-правовых актов организуется система 

противопожарной пропаганды на объекте. Установленными категориями рабочего 

персонала проводятся регулярные занятия по пожарно-техническому минимуму.

Не допускается хранение, в том числе временное, горючих материалов, отходов, упаковок

и контейнеров, в коридорах. Хранение горючих материалов, отходов, упаковок, контейнеров

разрешается только в специально отведенных для этого местах.

Помещения оборудуются первичными средствами пожаротушения. 

В коридорах не допускается размещение оборудования, затрудняющего эвакуацию 

людей.
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11.Нормативно-методические документы:

- Федеральный закон от 22.07.08г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

- СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП  2.07.01- 89*

- ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ  12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная

- СП 118.13330.2012  «Общественные здания и сооружения».  Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009

- СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные».  Актуализированная редакция      

СНиП 31-01-2003

- СП 31.13330.2012  «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». 

Актуализированная редакция  СНиП 2.04.02-84*

- СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий». 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85

  - СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»

- СП 2.13130.2012 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

 - СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»

- СП 4.13130.2013 « Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 

пожара на объектах на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и 

конструктивным решениям»

- СП 5.13130.2009 «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения 

автоматические»

- СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Противопожарные требования»

- СП 8.13130.2009 « Системы противопожарной защиты. Источники наружного 

противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный

водопровод. Требования пожарной безопасности»

  - СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 

зданий»
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