
В комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ТЦ входят следующие 
требования: 

 при возведении и отделке здания должны применяться безопасные пожаростойкие материалы 
(негорючие); 

 в здании обязательна установка автоматических систем противопожарной защиты (АУП, АПС, 
СОУЭ); 

 должны быть тщательно продуманы и организованы системы, препятствующие распространению 
огня по зданию (системы вентиляции, кондиционирования, дымоудаления, конструктивные и 
объемно-планировочные решения, соблюдение противопожарных разрывов и т. п.); 

 расчет количества и подбор оптимального вида ручных огнетушителей, выбор мест их 
расположения; 

 разработка эвакуационных планов, монтаж соответствующих табличек и указателей. 
 наличие необходимого количества выходов и путей эвакуации, которое зависит от этажности и 

характеристик здания; 
 соответствие путей эвакуации нормативным документам; 
 регулярное проведение тренировок по эвакуации; 
 обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники. 
 применение материала для отделки стен, полов и потолков на путях эвакуации с допустимой 

пожарной опасностью. 
 декларирование пожарной безопасности 

 

При этом не нужно забывать, что соблюдение правил пожарной безопасности – это 
ежедневная задача каждого сотрудника центра, которые должны выполнять следующие 
задачи: 

 Контроль состояния огнетушителей и оборудования; 
 недопущение захламления путей эвакуации; 
 знание теории по ПБ и 
 практические навыки использования средств противопожарной защиты – 

  



 

Организационно распорядительные документы по пожарной 

безопасности (Распоряжения, Приказы, и т.д.) 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 28.09.2017) "О 
противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации") 

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. 

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". 

Руководитель организации обеспечивает размещение на указанных территориях знаков пожарной 
безопасности "Курение табака и пользование открытым огнем запрещено". 

20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и 
складского назначения 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". 

38. На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает 
наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек. 

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. 

 
42. Запрещается: 
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 
в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 

конструкцией светильника; 
г) пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а 

также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 
д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать 

несертифицированные аппараты защиты электрических цепей; 
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, 

а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 
электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя; 

ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой 
аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

 
77. Руководитель организации обеспечивает очистку объекта защиты и прилегающей к нему 

территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих 
отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 
Не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах, находящихся на расстоянии 

менее 50 метров от объектов защиты. 

115. На объектах организаций торговли запрещается: 

а) проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых залах; 

б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за исключением 

продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий, косметической и 

алкогольной продукции), горючих газов, пороха, капсюлей, пиротехнических и других 

взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли размещены в зданиях, не 

являющихся зданиями (частями зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, 

определенного в соответствии с Федеральным законом "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности"; 



в) размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 метров от выходов, 

лестничных клеток и других путей эвакуации; 

г) устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения воздушных 

шаров и для других целей; 

д) размещать торговые, игровые аппараты и вести торговлю на площадках лестничных 

клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации. 

116. Запрещается хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в 

торговых залах и на путях эвакуации. 

117. Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей упаковке в 

помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, за исключением случаев, 

 

СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 

171) (ред. от 09.12.2010) 
4.2.1. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь: 
помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания 

более 15 чел.; в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного 
пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно 
наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не 
менее 0,75 х 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 х 0,8 метра. При этом выход через 
приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. 
Уклон этих лестниц не нормируется; 
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 N 639) 

помещения, предназначенные для одновременного пребывания более 50 чел. 
4.2.2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь подвальные и цокольные этажи при 

площади более 300 кв. м или предназначенные для одновременного пребывания более 15 человек. 

4.2.4. При наличии двух эвакуационных выходов и более они должны быть расположены 

рассредоточено. 

7.2.2. Наибольшее расстояние от любой точки торговых залов различного объема до ближайшего 
эвакуационного выхода следует принимать по таблице 19. При объединении основных эвакуационных 
проходов в общий проход его ширина должна быть не менее суммарной ширины объединяемых 
проходов. 

Таблица 19 

    Площадь основных      

эвакуационных проходов, % 

      площади зала        

Класс конструктивной  

 пожарной опасности   

       здания         

 Расстояние, м, в залах   

  объемом, тыс. куб. м    

 до 5  св. 5 до 10 св. 10 

Не менее 25               С0                    50     65          80     

С1                    35     45          -      

Менее 25                  С2, С3                25     -           -      

С0                    25     30          35     

С1                    15     20          -      

С2, С3                10     -           -      

 
7.2.3. Ширину эвакуационного выхода (двери) из торговых залов следует определять по числу 

эвакуирующихся через выход людей согласно таблице 20, но не менее 1,2 м в залах вместимостью 
более 50 чел. 

Таблица 20 

Площадь эвакуационных  

 проходов в торговом   

         зале          

 Класс конструктивной  

  пожарной опасности   

        здания         

Число человек на 1 м ширины 

   эвакуационного выхода    

 (двери) в залах объемом,   

        тыс. куб. м         

 до 5   св. 5 до 10 св. 10  



25% и более площади    

зала                   

С0                     165     220         275     

С1                     115     155         -       

Менее 25% площади зала С2, С3                 80      -           -       

С0                     75      100         125     

С1                     50      70          -       

С2, С3                 40      -           -       

В любом случае параметры эвакуационных путей и выходов рассчитываются 

на стадии проектирования и утверждаются государственной экспертизой проекта. 

4.3.2. В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной 

опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не 

допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: 

Г1, В1, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в 

вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 - для отделки стен, потолков и заполнения подвесных 

потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 

Г2, РП2, Д2, Т2 - для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых 

холлах; 

В2, РП2, Д3, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из 

негорючих материалов. 

 

7. ППР РФ 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. 
12.ППР РФ 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. 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.09.2016 N 947) 

23. ППР РФ  На объектах защиты запрещается: 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 

препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 

ж) размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам 

внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей 

эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и 

выходами на наружные эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, а 

также заваривать люки на балконах и лоджиях квартир; 

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров; 

о) изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной 

безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией 

класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части 

зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между 

собой). 

35. ППР РФ Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 

возможность их свободного открывания изнутри без ключа 

36. 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, вращающиеся двери и турникеты, а 

также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных 

(дублирующих) путей эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих 

вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. 

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, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, 

оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери 

эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых 

домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) 

инвентарь и материалы; 

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание 

которых не нормируется 

43. ППР РФ Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков 

пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. 

 

СП 2.13130.2012. Свод правил "Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (Приказ МЧС России от 

21.11.2012 N 693) 

Настоящий свод правил устанавливает общие требования по обеспечению огнестойкости 

объектов защиты, в том числе зданий, сооружений и пожарных отсеков. 

6.7.1. Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, допустимую 

высоту зданий и площадь этажа в пределах пожарного отсека предприятий торговли (Ф3.1) 

следует определять по таблице 6.11. 

Таблица 6.11 
 

    Степень     

 огнестойкости  

    здания      

     Класс       

 конструктивной  

    пожарной     

   опасности     

 Допустимая  

   высота    

   здания,   

      м      

 Площадь этажа в пределах   

пожарного отсека зданий, м2 

одно-    

этажных  

двух-    

этажных  

 3 - 5-   

 этажных  

     I, II             С0             28        3500     3000      2500   

      III           С0 - С1            8        2000     1000       -     

       IV              С0              3        1000      -         -     

     IV, V          С1 - С3            3         500      -         -     

 

5.4.5. В зданиях I - IV степеней огнестойкости с чердачными покрытиями, при стропилах 

и (или) обрешетке, выполненных из горючих материалов, кровлю следует выполнять из 

негорючих материалов, а стропила и обрешетку в зданиях I степени огнестойкости подвергать 

обработке огнезащитными составами I группы огнезащитной эффективности, в зданиях II - IV 

степеней огнестойкости огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной 

эффективности по ГОСТ 53292, либо выполнять их конструктивную огнезащиту, не 

способствующую скрытому распространению горения. 

В зданиях классов С0, С1 конструкции карнизов, подшивки карнизных свесов чердачных 

покрытий следует выполнять из материалов НГ, Г1 либо выполнять обшивку данных элементов 

листовыми материалами группы горючести не менее Г1. Для указанных конструкций не 

допускается использование горючих утеплителей (за исключением пароизоляции толщиной до 2 

мм), и они не должны способствовать скрытому распространению горения. 



21. ППР РФ Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в 

инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год. 

 

5.2.3. В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых 

домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - 

облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а для 

зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф4.1 должны применятся фасадные 

системы класса К0 с применением негорючих материалов облицовки, отделки и теплоизоляции. 

40(1). ППР РФ Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, 

выполняются из негорючих или трудногорючих материалов. При этом их размещение не должно 

ограничивать проветривание лестничных клеток, а также других специально предусмотренных 

проемов в фасадах зданий и сооружений от дыма и продуктов горения при пожаре. 

Транспаранты и баннеры должны соответствовать требованиям пожарной безопасности, 

предъявляемым к облицовке внешних поверхностей наружных стен. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных систем открытым 

способом электрических кабелей и проводов не допускается. 

 

74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки 

транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения костров и 

сжигания отходов и тары. 

Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров от 

других зданий и сооружений или у противопожарных стен. 

 

СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям") (Приказ МЧС 

России от 24.04.2013 N 288) 

Настоящий свод правил применяется при проектировании и строительстве вновь 

строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в части принятия объемно-

планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение распространения 

пожара. 

4.3. Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а также 

между жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями и сооружениями 

производственного, складского и технического назначения (за исключением отдельно 

оговоренных в разделе 6 настоящего свода правил объектов нефтегазовой индустрии, 

автостоянок грузовых автомобилей, специализированных складов, расходных складов горючего 

для энергообъектов и т.п.) в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной 

пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 1. 

Противопожарные расстояния между производственными, складскими, административно-

бытовыми зданиями и сооружениями на территориях производственных объектов принимаются 

в соответствии с разделом 6 настоящего свода правил. 
 

Таблица 1 
 

┌──────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────┐ 

│     Степень      │     Класс     │  Минимальные расстояния при степени  │ 

│  огнестойкости   │конструктивной │огнестойкости и классе конструктивной │ 



│      здания      │   пожарной    │      пожарной опасности жилых и      │ 

│                  │   опасности   │        общественных зданий, м        │ 

│                  │               ├───────────┬────────┬────────┬────────┤ 

│                  │               │I, II, III │II, III │   IV   │ IV, V  │ 

│                  │               │    С0     │   С1   │ С0, С1 │ С2, С3 │ 

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│     Жилые и      │               │           │        │        │        │ 

│   общественные   │               │           │        │        │        │ 

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│    I, II, III    │      С0       │     6     │   8    │   8    │   10   │ 

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│     II, III      │      С1       │     8     │   10   │   10   │   12   │ 

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│        IV        │    С0, С1     │     8     │   10   │   10   │   12   │ 

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ 

│      IV, V       │    С2, С3     │    10     │   12   │   12   │   15   │ 

├──────────────────┼───────────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ 

  

7.1. Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство: 

- пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной 

техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами; 

- средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники 

на этажи и на кровлю зданий и сооружений; 

- противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или 

специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров). 

7.2. В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда 

пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны 

предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак 

либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам. 

7.16. В зданиях и сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, 

высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и 

сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует 

предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил. 

24. ППР РФ Руководитель организации обеспечивает содержание наружных пожарных 

лестниц и 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 пожарных 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. 

 

8.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: 

- с двух продольных сторон - к зданиям и сооружениям класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.3 высотой 28 и более метров, классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, 

Ф2.1, Ф2.2, Ф3, Ф4.2, Ф4.3, Ф.4.4 высотой 18 и более метров; 

8.3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной 

стороны к зданиям и сооружениям в случаях: 

- меньшей высоты, чем указано в пункте 8.1; 

8.6. Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или 

сооружений должна составлять не менее: 

- 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно; 



- 4,2 метра - при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно; 

- 6,0 метров - при высоте здания более 46 метров. 

8.11. Сквозные проезды (арки) в зданиях и сооружениях должны быть шириной не менее 

3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в 

реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров. 

8.13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной 

техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового 

проезда не должна превышать 150 метров. 

 

СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 

173) 

Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к системам 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях, сооружениях и строениях 

3.2. Информация, передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и 

размещенных на каждом этаже зданий планах эвакуации людей. 

3.3. СОУЭ должна включаться автоматически от командного сигнала, формируемого 

автоматической установкой пожарной сигнализации или пожаротушения, за исключением 

случаев, приведенных ниже. 

3.4. Кабели, провода СОУЭ и способы их прокладки должны обеспечивать 

работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого 

для полной эвакуации людей в безопасную зону. 

Радиоканальные соединительные линии, а также соединительные линии в СОУЭ с 

речевым оповещением должны быть обеспечены, кроме того, системой автоматического 

контроля их работоспособности. 

3.5. Управление СОУЭ должно осуществляться из помещения пожарного поста, 

диспетчерской или другого специального помещения, отвечающего требованиям пожарной 

безопасности, предъявляемым к указанным помещениям. 

4.1. Звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука (уровень звука 

постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) не менее 75 дБА 

на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения. 

5.3. Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: 

в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества 

находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более 

человек - над эвакуационными выходами; 

над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в 

безопасную зону; 

в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с 

положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей 

"Выход". 

5.4. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, 

следует устанавливать: 

в коридорах длиной более 50 м, а также в коридорах общежитий вместимостью более 50 

человек на этаже. При этом эвакуационные знаки пожарной безопасности должны 

устанавливаться по длине коридоров на расстоянии не более 25 м друг от друга, а также в местах 

поворотов коридоров; 

в незадымляемых лестничных клетках; 

в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с 

положениями настоящего свода правил в здании требуется установка эвакуационных знаков 

пожарной безопасности. 



5.5. Эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, 

следует устанавливать на высоте не менее 2 м. 

 
Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с 

таблицей 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при 
соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей. 

 
Таблица 2 
 

Здания (наименование нормативного 
показателя) 

Значение нормативного 
показателя 

Наибольшее 
число этажей 

Тип СОУЭ 

1 2 3 4 5 

 

8. Организации торговли (площадь 
этажа пожарного отсека, м2) 

До 500 1 *     

500 - 3500 2  *    

Более 3500 5    * * 

8.1. Торговые залы без 
естественного освещения (площадь 
торгового зала, м2) 

До 150   *    

Более 150    *   

 

В зависимости от способа оповещения, деления здания на зоны оповещения и других 

характеристик СОУЭ подразделяется на 5 типов, приведенных в таблице 1 

Характеристика СОУЭ Наличие указанных характеристик 
у различных типов СОУЭ 

1 2 3 4 5 

1. Способы оповещения:      

звуковой (сирена, тонированный сигнал и др.); + + * * * 

речевой (передача специальных текстов); - - + + + 

световой:      

а) световые мигающие оповещатели; * * * * * 

б) световые оповещатели "Выход"; * + + + + 

в) эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие 
направление движения; 

- * * + * 

г) световые оповещатели, указывающие направление движения 
людей, с изменяющимся смысловым значением 

- - - * + 

2. Разделение здания на зоны пожарного оповещения - - * + + 

3. Обратная связь зон пожарного оповещения с помещением пожарного 
поста-диспетчерской 

- - * + + 

4. Возможность реализации нескольких вариантов эвакуации из каждой 
зоны пожарного оповещения 

- - - * + 

5. Координированное управление из одного пожарного поста-
диспетчерской всеми системами здания, связанными с обеспечением 
безопасности людей при пожаре 

- - - - + 

На объектах защиты, где в соответствии с таблицей 2 требуется оборудование здания 

СОУЭ 4 или 5 типа, окончательное решение по выбору СОУЭ принимается проектной 

организацией. 

 



СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования" 
Настоящий свод правил устанавливает нормы и правила проектирования автоматических 

установок пожаротушения и сигнализации 
Таблица А.1 

 
I. ЗДАНИЯ 

 
┌───────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────┐ 

│               Объект защиты               │     АУП     │     АУПС      │ 

│                                           ├─────────────┴───────────────┤ 

│                                           │   Нормативный показатель    │ 

├───────────────────────────────────────────┼─────────────┬───────────────┤ 

├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

│10. Здания предприятий торговли (за исклю- │             │               │ 

│чением помещений, указанных в п. 4 настоя- │             │               │ 

│щих норм, и помещений хранения и подготовки│             │               │ 

│к продаже мяса, рыбы, фруктов и овощей (в  │             │               │ 

│негорючей упаковке), металлической посуды, │             │               │ 

│негорючих строительных материалов):        │             │               │ 

├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

│10.1. Одноэтажные (за исключением п. 13):  │             │               │ 

├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

│10.1.1. При размещении торгового зала и    │200 кв. м и  │Менее 200 кв. м│ 

│подсобных помещений в цокольном или        │более        │               │ 

│подвальном этажах                          │             │               │ 

├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

│10.1.2. При размещении торгового зала и    │При площади  │При площади    │ 

│подсобных помещений в наземной части здания│здания 3500  │здания менее   │ 

│                                           │кв. м и более│3500 кв. м     │ 

├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

│10.2. Двухэтажные:                         │             │               │ 

├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

│10.2.1. Общей торговой площадью            │3500 кв. м и │Менее 3500     │ 

│                                           │более        │кв. м          │ 

├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

│10.2.2. При размещении торгового зала в    │Независимо от│               │ 

│цокольном или подвальном этажах            │величины     │               │ 

│                                           │торговой     │               │ 

│                                           │площади      │               │ 

├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

│10.3. Трехэтажные и более                  │Независимо от│               │ 

│                                           │величины     │               │ 

│                                           │торговой     │               │ 

│                                           │площади      │               │ 

├───────────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────┤ 

 

61. ППР РФ Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и 

установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности 

в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и 

(или) международными стандартами и оформляет акт проверки. 

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий 

и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов 

по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. 

На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы 

противопожарной защиты объекта. 

62. ППР РФ Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается 

63. ППР РФ Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-

графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и 

сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому 

обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты 

зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических 



(автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией). 

64. ППР РФ Руководитель организации обеспечивает наличие в помещении диспетчерского 

пункта (пожарного поста) инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении 

сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта 

защиты. 

65. ППР РФ Диспетчерский пункт (пожарный пост) обеспечивается телефонной связью и 

ручными электрическими фонарями. 

  



СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 

пожарной безопасности" 
Противодымную вентиляцию следует предусматривать для предотвращения поражающего 

воздействия на людей и (или) материальные ценности продуктов горения, распространяющихся 

во внутреннем объеме здания при возникновении пожара в одном помещении на одном из 

этажей одного пожарного отсека. 

Системы приточно-вытяжной противодымной вентиляции зданий (далее - противодымной 

вентиляции) должны обеспечивать блокирование и (или) ограничение распространения 

продуктов горения в помещения безопасных зон и по путям эвакуации людей, в том числе с 

целью создания необходимых условий пожарным подразделениям для выполнения работ по 

спасанию людей, обнаружению и локализации очага пожара в здании. 

Системы противодымной вентиляции должны быть автономными для каждого пожарного 

отсека, кроме систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты 

лестничных клеток и лифтовых шахт, сообщающихся с различными пожарными отсеками, и 

систем вытяжной противодымной вентиляции, предназначенных для защиты атриумов и 

пассажей, не имеющих конструктивного разделения на пожарные отсеки. Системы приточной 

противодымной вентиляции должны применяться только в необходимом сочетании с системами 

вытяжной противодымной вентиляции. Обособленное применение систем приточной 

противодымной вентиляции без устройства соответствующих систем вытяжной противодымной 

вентиляции не допускается. 

7.2. Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции 

следует предусматривать: 

в) из коридоров без естественного проветривания при пожаре длиной более 15 м в зданиях с 

числом этажей два и более: 

- производственных и складских категорий А, Б, В; 

- общественных и административно-бытовых; 

- многофункциональных; 

г) из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными 

клетками; 

д) из атриумов и пассажей; 

ж) из каждого помещения на этажах, сообщающихся с незадымляемыми лестничными клетками, 

или из каждого помещения без естественного проветривания при пожаре: 

- площадью 50 м2 и более с постоянным или временным пребыванием людей (кроме аварийных 

ситуаций) числом более одного человека на 1 м2 площади помещения, не занятой оборудованием 

и предметами интерьера (залы и фойе театров, кинотеатров, залы заседаний, совещаний, 

лекционные аудитории, рестораны, вестибюли, кассовые залы, производственные и др.); 

- торговых залов магазинов; 

- офисов; 

- площадью 50 м2 и более с постоянными рабочими местами, предназначенного для хранения 

или использования горючих веществ и материалов, в том числе читальных залов и 

книгохранилищ библиотек, выставочных залов, фондохранилищ и реставрационных мастерских 

музеев и выставочных комплексов, архивов; 

з) помещений хранения автомобилей закрытых надземных и подземных автостоянок, отдельно 

расположенных, встроенных или пристроенных к зданиям другого назначения (с парковкой как 

при участии, так и без участия водителей - с применением автоматизированных устройств), а 

также из изолированных рамп этих автостоянок. 

Для торговых залов и офисных помещений площадью не более 800 м2 при расстоянии от 

наиболее удаленной части помещения до ближайшего эвакуационного выхода не более 25 м 

удаление продуктов горения допускается предусматривать через примыкающие коридоры, 

холлы, рекреации, атриумы и пассажи. 

 

50. ППР РФ Руководитель организации определяет порядок и сроки проведения работ по 

очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов 

  



 

СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования 

пожарной безопасности" 
4.1. Наружное противопожарное водоснабжение должно предусматриваться на территории 

поселений и организаций. Наружный противопожарный водопровод, как правило, объединяется 

с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 

2. Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение: 

населенных пунктов с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 

этажей; 

расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений класса 

Ф3.1 по функциональной пожарной опасности площадью не более 150 м2, 

 
55. ППР РФ Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное 

обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего 

противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не 

реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. 

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и 

резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и 

очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и 

забора воды в любое время года. 

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником 

противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными 

цифрами расстояния до их месторасположения. 

56. ППР РФ Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 

гидрантов. 

 

СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. 

Требования к эксплуатации" 

 
4.2.1. Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте в соответствии с 

требованиями ГОСТ 12.4.009 (раздел 2.3) таким образом, чтобы они были защищены от 

воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, механических воздействий и других 

неблагоприятных факторов (вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они 

должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать 

огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а 

также около выхода из помещения. Огнетушители не должны препятствовать эвакуации людей 

во время пожара. 

4.2.2. Для размещения первичных средств пожаротушения в производственных и складских 

помещениях, а также на территории защищаемых объектов должны оборудоваться пожарные 

щиты (пункты). 

4.2.3. В помещениях, насыщенных производственным или другим оборудованием, 

заслоняющим огнетушители, должны быть установлены указатели их местоположения. 

Указатели должны быть выполнены по ГОСТ 12.4.026 и располагаться на видных местах на 

высоте 2,0 - 2,5 м от уровня пола с учетом условий их видимости (ГОСТ 12.4.009). 

4.2.4. Расстояние от возможного очага пожара до ближайшего огнетушителя определяется 

требованиями правил [3], оно не должно превышать 20 м для общественных зданий и 

сооружений; 30 м - для помещений категорий А, Б и В; 40 м - для помещений категорий В и Г; 70 

м - для помещений категории Д. 

4.2.5. Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных кронштейнах 

или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться так, чтобы основные надписи 

и пиктограммы, показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и 

обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним. 

4.2.6. Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в случае их 

размещения в шкафу) должны быть опломбированы. 

 



70. ППР РФ 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. 

468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 

огнетушителей. 

474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного 

огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, 

оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и 

общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и 

взрывопожарной опасности,  

 

СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной 

безопасности" 
4.1.1. Для жилых и общественных зданий, а также административно-бытовых зданий 

промышленных предприятий необходимость устройства внутреннего противопожарного 

водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в 

соответствии с таблицей 1, 

Жилые, общественные и административно-бытовые здания и 
помещения 

Число 
пожарных 
стволов 

Минимальный расход воды на 
внутреннее пожаротушение, 

л/с, на одну струю 

4 Общежития и общественные здания, не указанные в позиции 
2: 

  

при числе этажей до 10 включ. и объемом от 5000 до 25000 м3 
включ. 

1 2,5 

то же, объемом св. 25000 м3 2 2,5 

при числе этажей св. 10 и объемом до 25000 м3 включ. 2 2,5 

то же, объемом св. 25000 м3 3 2,5 

 

57. ППР РФ Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных 

кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными 

стволами и пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных рукавов (не реже 

1 раза в год). 

Пожарный рукав должен быть присоединен к пожарному крану и пожарному стволу и 

размещаться в навесных, встроенных или приставных пожарных шкафах, имеющих элементы 

для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении. 

Пожарные шкафы (за исключением встроенных пожарных шкафов) крепятся к несущим 

или ограждающим строительным конструкциям, при этом обеспечивается открывание дверей 

шкафов не менее чем на 90 градусов. 

58. ППР РФ Руководитель организации обеспечивает помещения насосных станций 

схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и 

насосном пожарном агрегате должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях, 

типе и количестве пожарных оросителей. 

59. ППР РФ Руководитель организации обеспечивает исправное состояние и проведение 

проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных 

на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных 

пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и 

характеристики технического состояния указанного оборудования. 

 

 

Декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, 

содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на 

объекте защиты нормативного значения пожарного риска. Иными словами  это документ 



определенной формы, в котором содержится информация о том, какие требования пожарной 

безопасности должны быть реализованы на объекте защиты. Требуется ли система пожарной 

сигнализации? Какие требования предъявляются к  эвакуационным выходам по ширине и 

количеству? И так далее. Это общедоступные требования и ответить на них может любое 

ответственное за пожарную безопасность лицо, или, в случае его отсутствия, собственник, 

предварительно изучив необходимые нормативные документы. Для составления и сдачи 

декларации пожарной безопасности не требуется лицензия или аккредитация! 

Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности" 

Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности 

1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении здания, сооружения, 

производственного объекта, для которых законодательством Российской Федерации о 

градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной 

документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, 

Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности 

Ф1.1 

ПРИКАЗ от 24 февраля 2009 г. N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации 

декларации пожарной безопасности» 

1. Декларация пожарной безопасности разрабатывается в соответствии со статьей 64 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности" <*> и статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

<**> и составляется в отношении: 

1.1. Объектов капитального строительства, для которых законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной 

экспертизы, за исключением: 

отдельно стоящих жилых домов высотой не более трех этажей, предназначенных для 

проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства); 

жилых домов высотой не более трех этажей, состоящих из нескольких блоков, количество 

которых не превышает десяти, и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, 

имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования 

(жилые дома блокированной застройки); 

многоквартирных домов высотой не более трех этажей, состоящих из одной или 

нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых 

находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет 

отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования; 

отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более двух этажей, 

общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и которые не 

предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за 

исключением объектов, которые являются особо опасными, технически сложными или 

уникальными объектами; 

отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более двух этажей, 

общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, которые 

предназначены для осуществления производственной деятельности и для которых не требуется 

установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах границ земельных участков, 

на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется 

установление таких зон, за исключением объектов, которые являются особо опасными, 

технически сложными или уникальными объектами. 

 

3. Декларация разрабатывается и представляется собственником объекта защиты или 

лицом, владеющим им на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, 

оперативного управления либо на ином законном основании (далее - декларант). 

7. Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае 

изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной 

безопасности. 

10. Декларация составляется в соответствии с установленной формой и представляется 

(направляется) декларантом на бумажном носителе в двух экземплярах или в электронном виде 

(по выбору декларанта) непосредственно, либо по почте, либо с использованием сети Интернет, в 



том числе через федеральную государственную информационную систему "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" или в отсканированном варианте через 

официальные сайты МЧС России и его территориальных органов в сети Интернет, включая 

возможность поэтапного (пошагового) ее заполнения. 

Так же данным приказом установлена форма Декларации. 


