
 
Правила противопожарного режима 

в Российской Федерации 
с 01.01.2021г. 

 
№ Пожарные требования Правовая норма 

1 Руководители  организации  обязан  пройти  обучение  по  программам 
дополнительного  профессионального  образования  (в  специализированном 
учреждении). 

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности 
определяются руководителем организации с учетом требований 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 

п.  3  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

2 В  организации лица допускаются к  работе  на  объекте  только  после 
прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется по 
программам противопожарного инструктажа или программам 
дополнительного  профессионального  образования  (в  специализированном 
учреждении). 

Порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности 
определяются руководителем организации с учетом требований 
нормативных правовых актов Российской Федерации. 

п.  3  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

3 Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по 
занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте защиты. 

 

п.  4  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

4 В  отношении  каждого  здания,  сооружения  организации  или  иные 
должностные лица, утверждают инструкция о мерах пожарной безопасности, 
с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений в 
указанных зданиях, сооружениях. 

 

п.  2  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

5 Руководитель  организации  обязан  организовать  разработку  планов 
эвакуации  людей  при  пожаре,  которые  размещаются  на  видных  местах,  в 
отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых: 

- могут одновременно находиться 50 и более человек; 
- с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек. 

п.  5  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

6 Руководитель организации обеспечивает разработку проектной 
документации: 

- для монтажа системы противопожарной защиты; 
- для внесения изменений в смонтированную  систему 

противопожарной защиты. 

п.  16  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

7 Руководитель организации организует работы по ремонту, 
техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной 
безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние 
указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции 
изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем 
противопожарной защиты. 

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы 
противопожарной защиты, в том числе технические средства, 
функционирующие в составе указанных систем, и результаты 
пусконаладочных испытаний указанных систем. 

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения 
пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал 
эксплуатации систем противопожарной защиты. 

К  выполнению  работ  по  монтажу,  техническому  обслуживанию  и 
ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 
привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, 
имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

п.  54  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 



8 Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам, 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. 

 

п.  60  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

9 В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных 
(устройство, предназначенное для приёма сигналов 
от пожарных извещателей,  звуковой  и  световой  сигнализации  тревожного 
извещения, выдачи информации на пульты централизованного наблюдения) 
должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых 
установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной 
сигнализации.  

п.  10  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

10 Руководитель организации обеспечивает категорирование по 
взрывопожарной и пожарной опасности 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. 

п.  12  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 
ФЗ от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ 

11 Запрещается  курение  на  территории  и  в  помещении  складов  и  баз, 
хлебоприемных пунктов.  

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". 

п.  11  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

12 При  эксплуатации  эвакуационных  путей  и  выходов  руководитель 
организации обеспечивает: 

- соблюдение проектных решений в части освещенности, размеров и 
количества эвакуационных путей и выходов; 

- наличие на путях эвакуации знаков пожарной безопасности. 

п.  23  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 
ФЗ от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ 

13 Руководитель  организации  обеспечивает  наличие  знаков  пожарной 
безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные 
выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, 
стоянки мобильных средств пожаротушения. 

 

п.  36  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

14 Запрещается закрывать и ухудшать видимость световых 
оповещателей, обозначающих эвакуационные выходы, и эвакуационных 
знаков пожарной безопасности. 

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном 
режиме работы или включаться автоматически при прекращении 
электропитания рабочего освещения. 

Светильники аварийного освещения должны отличаться от 
светильников рабочего освещения знаками или окраской. 

 

п.  37  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

15 Ковры, ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх 
покрытий полов и в эвакуационных проходах на объектах защиты, должны 
надежно крепиться к полу. 

 

п.  31  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

16 Руководитель организации обеспечивает наличие на 
противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений 
для самозакрывания и уплотнений в притворах, а на дверях лестничных 
клеток, дверях эвакуационных выходов, в том числе ведущих из подвала на 
первый этаж (за исключением дверей, ведущих в квартиры, коридоры, 
вестибюли (фойе) и непосредственно наружу), приспособлений для 
самозакрывания. 

п.  24  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

17 Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в 
исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо 
приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 
противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

п.  14  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 



18 Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны 
обеспечивать  возможность  их  свободного  открывания  изнутри  без  ключа. 
Руководитель организации, а также дежурный персонал на объекте защиты, 
на котором возник пожар, обеспечивают подразделениям пожарной охраны 
доступ в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей, 
ограничения распространения, локализации и тушения пожара. 

 

п.  26  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

19 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и 
аварийных выходов запрещается: 

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в 
дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и 
ворота  без  возможности  вручную  открыть  их  изнутри  и  заблокировать  в 
открытом состоянии 

б)  размещать  (устанавливать)  на  путях  эвакуации  и  эвакуационных 
выходах  (в  том  числе  в  проходах,  коридорах,  тамбурах,  на  галереях,  в 
лифтовых  холлах,  на  лестничных  площадках,  маршах  лестниц,  в  дверных 
проемах, на эвакуационных люках) различные изделия, оборудование, 
отходы, мусор и другие предметы, препятствующие безопасной эвакуации, а 
также блокировать двери эвакуационных выходов; 

д) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, 
открывание  которых  не  нормируется  или  к  которым  предъявляются  иные 
требования. 

п.  27  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

20 В рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары должна 
осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами, 
предназначенными для покупателей. 

п. 107 ППР № 1479 
от 16.09.2020 

21 Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся 
товаров должно быть не менее 0,5 метра. 

 

п. 288 ППР № 1479 
от 16.09.2020 

22 При эксплуатации объекта защиты руководитель организации 
обеспечивает соблюдение проектных решений в отношении пределов 
огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, 
осуществляет  проверку  состояния  огнезащитного  покрытия  строительных 
конструкций  и  инженерного  оборудования  в  соответствии  с  технической 
документацией  изготовителя  средства  огнезащиты  и  (или)  производителя 
огнезащитных работ. Указанная документация хранится на объекте защиты. 

При отсутствии в технической документации сведений о 
периодичности проверки проверка проводится не реже 1 раза в год с 
составлением акта (протокола) проверки. 

п.  13  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

23 Руководитель организации обеспечивает проведение работ по 
заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел 
огнестойкости  и  дымогазонепроницаемость,  образовавшихся  отверстий  и 
зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными 
инженерными и технологическими коммуникациями, в том числе 
электрическими проводами, кабелями, трубопроводами. 

п.  15  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

24 На объектах защиты запрещается: 
1)  использовать  чердаки,  технические,  подвальные  и  цокольные 

этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения 
для  организации  производственных  участков,  мастерских,  а  также  для 
хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

2) снимать предусмотренные проектной документацией двери 
эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 
вестибюлей, тамбуров, тамбур-шлюзов и лестничных клеток, а также другие 
двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на 
путях эвакуации; 

3) проводить изменение объемно-планировочных решений и 
размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате 
которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и 
другим  средствам  обеспечения  пожарной  безопасности  и  пожаротушения 
или  уменьшается  зона  действия  систем  противопожарной  защиты  (АПС  и 
СОУЭ); 

4)  размещать  мебель,  оборудование  и  другие  предметы  на  путях 
эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, 

п.  16  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 



в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные 
лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные 
лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; 

5) устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные 
помещения,  а  также  хранить  под  лестничными  маршами  и  на  лестничных 
площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы; 

 
25 Руководители организации: 

а) обеспечивают содержание наружных пожарных лестниц, 
наружных  открытых  лестниц,  предназначенных  для  эвакуации  людей  из 
зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах 
(покрытиях)  зданий  и  сооружений  в  исправном  состоянии,  их  очистку  от 
снега и наледи в зимнее время;  

б) организуют не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных 
испытаний пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, 
предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, 
ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола 
испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 

п.  17  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

26 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. 

 

п.  32  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

27 Транспаранты  и  баннеры,  а  также  другие  рекламные  элементы  и 
конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, выполняются 
из негорючих материалов или материалов с показателями пожарной 
опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в 
технической, проектной документации или в специальных технических 
условиях. 

При  этом  их  размещение  не  должно  ограничивать  проветривание  и 
естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать 
использованию других  специально предусмотренных проемов в фасадах 
зданий и сооружений для удаления дыма, и продуктов горения при пожаре. 

 

п.  33  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

28 Запрещается: 
1) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми 

нарушениями изоляции и со следами термического воздействия; 
2) пользоваться розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями с повреждениями; 
3) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также обертывать 
электролампы  и  светильники  (с  лампами  накаливания)  бумагой,  тканью  и 
другими горючими материалами; 

4) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, 
электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, 
не  имеющими  устройств  тепловой  защиты,  а  также  при  отсутствии  или 
неисправности терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; 

 

п.  35  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

29 При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
запрещается: 

1) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 
2) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 
3) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, 

отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления 
продуктов горения; 

4) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль 
и другие горючие вещества; 

5) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование. 
 
 

п.  41  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 



30 В соответствии с технической документацией изготовителя 
руководитель организации обеспечивает проверку с внесением информации 
в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты: 

- огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) 
в воздуховодах,  

-  устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими 
установками пожарной сигнализации или пожаротушения,  

-  автоматических  устройств  отключения  общеобменной  вентиляции 
и кондиционирования.  

 

п.  42  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

31 Руководитель  организации  определяет  порядок  и  сроки  проведения 
работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и 
воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением 
соответствующего акта, при этом такие работы проводятся не реже 1 раза в 
год с внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты. 

Очистка вентиляционных систем взрывопожароопасных и 
пожароопасных помещений осуществляется взрывопожаробезопасными 
способами. 

 

п.  43  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

32 Правообладатели земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 
участков), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях 
общего  пользования  вне границ  населенных  пунктов,  обязаны  производить 
своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. 

Границы уборки указанных территорий определяются границами 
земельного участка на основании кадастрового или межевого плана. 

 

п.  67  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

33 Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее 
техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к 
зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым 
складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. 

 

п.  71  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

34 Запрещается хранение горючих материалов, отходов, упаковок и 
контейнеров на путях эвакуации. 

 

п. 104 ППР № 1479 
от 16.09.2020 

35 При обнаружении пожара или признаков горения в здании, 
помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 
необходимо: 

1. немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с 
указанием  наименования  объекта  защиты,  адреса  места  его  расположения, 
места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 

2.  принять  меры  по  эвакуации  людей,  а  при  условии  отсутствия 
угрозы  жизни  и  здоровью  людей  меры  по  тушению  пожара  в  начальной 
стадии. 

 

п.  2  ППР  №  1479 
от 16.09.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Несоблюдение нормативов является нарушением.  
Ответственность предусмотрена статьей 20.4.  КоАП «Нарушение требований пожарной 
безопасности» 
 
п.1. Нарушение требований пожарной безопасности, настоящей статьи, - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц - от 6 тыс. 
до  15  тыс.  рублей;  на  индивидуальных  предпринимателей,  -  от  20  тыс.  до  30  тыс.  рублей;  на 
юридических лиц - от 150 тыс. до 200 тыс. рублей. 
 
п.6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и 
уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести 
вреда здоровью человека, - 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей; 
на юридических лиц - от 350 тыс. до 400 тыс. рублей. 
 
п.6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и 
причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, - 
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 600 тыс. до 1млн. 
рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
 

 
п/н Документация по пожарной безопасности 

1 Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность. 

2 Приказ об утверждении инструкций. 

3 Приказ  о  проведении противопожарных инструктажей   и  утверждении 
графика, программы проведения. 

4 Инструкция «О мерах пожарной безопасности» 

5 Инструкция «Действия при пожаре» 

6 График  проведения  первичных  и  повторных  противопожарных  инструктажей  с 
работниками. 

7 Программа проведения противопожарных инструктажей. 

8 Журнал учета первичных средств пожаротушения. 

9 Журнал регистрации инструктажей по пожарной безопасности работников 
 

10 Знак распечатанный и размещенный на стене  – ответственный за 
противопожарную безопасность и номер вызова ответственного и пожарной 
службы. 

11 Эксплуатационный паспорт огнетушителя. 

12 Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты 

13 Приказ об утверждении порядка и срока проведения работ по очистке 
вентиляционных камер, воздуховодов от горючих отходов 
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