
Анализ изменений в Правилах противопожарного режима с 2021 года 

 

С 1 января вступают в силу Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации». Полный текст постановления вы можете скачать по ссылке в конце 

статьи. 

Напоминаем, что действующие ППР прекратят действие 31 декабря 2020 года. 

Мы проанализировали текст постановления и сравнили его с текущей версией правил противопожарного режима. Для вашего 

удобства представляем результаты в виде сравнительной таблицы. 

В целом, основные разделы остались без изменений. Однако, говорить, что абсолютно ничего в новых правилах не изменилось 

– неправильно. Появилось много уточнений, которые проясняют картину в некоторых вопросах. Давайте приступим. 

Изменения в разделе 1 «Общие положения» 

Требования Правил с 2012 по 2021 годы Требования Правил с 2021 года 

Добавлено уточнение. Теперь руководитель лишь имеет право назначать ответственных лиц за пожарную безопасность. В старых правилах это 
было обязанностью. 

4.Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную 

безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной 
безопасности на объекте защиты. 

4. Руководитель организации вправе назначать лиц, которые по 

занимаемой должности или по характеру выполняемых работ являются 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте 
защиты 

Ужесточение требования. Планы эвакуации должны быть размещены на видных местах. Однако, непонятно, как доказать инспектору при 
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проверке, видное это место или нет. 

7.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. 

На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения 

первичных средств пожаротушения. 

5. В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в 

которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее – 

объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с 

постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек 

руководитель организации организует разработку планов эвакуации 

людей при пожаре, которые размещаются на видных местах. 

Новое требование. Действует для досуговых центров. 8. Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для 

организации детского досуга (детские развивающие центры, 

развлекательные центры, залы для проведения торжественных 

мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если это не 

предусмотрено проектной документацией. 

10.Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в 

подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится 

объект защиты с ночным пребыванием людей, информации о количестве 

людей (больных), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное 

время). 

Требование упразднено. 

 

 

 

 

 

Ужесточение требования. Должна появиться новая табличка с указание защищаемых помещений. 

64.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. 

10. В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных 

должна размещаться информация с перечнем помещений, 

защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием 

линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем 
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пожарной сигнализации указывается группа контролируемых 

помещений. 

Добавлено уточнение. Расширена информация про запрет курения. 

14. Запрещается курение на территории и в помещениях складов и баз, 

хлебоприемных пунктов, в злаковых массивах и на сенокосных угодьях, на 

объектах защиты торговли, добычи, переработки и хранения 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на объектах 

защиты производства всех видов взрывчатых веществ, на 

пожаровзрывоопасных и пожароопасных участках. 

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

хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, 

объектов здравоохранения, образования, транспорта, торговли, 

добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей и горючих газов, объектов производства всех видов 

взрывчатых веществ, взрывопожароопасных и пожароопасных участков, 

за исключением мест, специально отведенных для курения в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ужесточение требования. Теперь необходимо провести категорирование помещений. 

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». 

12. Руководитель организации обеспечивает категорирование по 

взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение 

класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

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 

Ужесточение требования. Добавлено требование по содержанию и испытанию открытых лестниц. Добавился новый журнал. 

24.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 1раза в 5лет проведение эксплуатационных 

испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением 

соответствующего протокола испытаний, а также периодического 

17. Руководители организаций: 

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, 
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освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с 

технической документацией или паспортом на такое изделие. 
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. 

 

 

Новое требование. 18. Двери чердачных помещений, а также технических этажей, 

подполий и подвалов, в которых по условиям технологии не 

предусмотрено постоянное пребывание людей, закрываются на 

замок. На дверях указанных помещений размещается информация о 

месте хранения ключей 

35.Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 

возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением 

случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации. 

Руководителем организации, на объекте защиты которой возник пожар, 

обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые 

помещения для целей локализации и тушения пожара. 

26. Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны 

обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без 

ключа. 

Для объектов защиты, для которых установлен особый режим 

содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), 

должно обеспечиваться автоматическое открывание запоров 

дверей эвакуационных выходов по сигналу систем 

противопожарной защиты здания или дистанционно 

сотрудником (работником), осуществляющим круглосуточную 

охрану. 
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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 

 

 

Добавлено уточнение. Поменялись требования к обеспечению фонарями и СИЗ органов дыхания. 

38.На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель 

организации обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из 

расчета 1фонарь на 50человек. 

30. На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель 

организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических 

фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека 

от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от 

опасных факторов пожара на каждого дежурного. 

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку 

средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия 

механических повреждений и их целостности с отражением 

информации в журнале эксплуатации систем противопожарной 

защиты. 
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Ужесточение требований. Загораживать лестничные клетки баннерами и рекламными конструкциями нельзя! 

40.1. 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. 

33. 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. 

Прокладка в пространстве воздушного зазора навесных фасадных 

систем открытым способом электрических кабелей и проводов не 

допускается 

Ужесточение требований. Электрическая проводка и электрические щиты. 

42. Запрещается: 

а)эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 

изоляции; 

д)применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты 

электрических цепей; 

ж)размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 

35. Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми 

нарушениями изоляции и со следами термического воздействия; 

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические 

электронагревательные приборы и удлинители для питания 

электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие 

вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и 
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электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 

легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

короткого замыкания; 

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 

метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры 

горючие, легковоспламеняющиеся вещества и материалы; 

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию 

либо наносить (наклеивать) горючие материалы на 

электрическую проводку; 

Уточнение требований. 

57.Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных 

кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, 

ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, 

организует перекатку пожарных рукавов (не реже 1раза в год). 

50. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность 

пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода 

исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и 

пожарными запорными клапанами, организует перекатку пожарных 

рукавов (не реже 1 раза в год), а также надлежащее состояние 

водокольцевых катушек с внесением информации в журнал 

эксплуатации систем противопожарной защиты 

Уточнение требований. Требование к документации: необходимо вести запись в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

61. 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 

54. 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. 

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации 

средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения 
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безопасности и (или) специальных технических условий. 

На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на 

установки и системы противопожарной защиты объекта. 

должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные 

технические условия, а также регламент технического 

обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем 

организации. Регламент технического обслуживания систем 

противопожарной защиты составляется в том числе с учетом 

требований технической документации изготовителя 

технических средств, функционирующих в составе систем. 

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. 

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности 

и пожаротушения сверх срока службы, установленного 

изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации 

изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей 

эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает 

ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной 

безопасности и пожаротушения до их замены в установленном 

порядке. 

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 
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пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные 

предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его 

наличие предусмотрено законодательством Российской 

Федерации 

Ужесточение требований. Нельзя обслуживать СОПБ во время массовых мероприятий. 

62.Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по 

пожарной безопасности. 

55. Перевод средств обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения с автоматического пуска на ручной, а также 

отключение отдельных линий (зон) защиты запрещается, за 

исключением случаев, установленных пунктом 458 настоящих 

Правил, а также работ по техническому обслуживанию или 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и 

пожаротушения. 

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или 

ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты 

или их элементов, руководитель организации принимает 

необходимые меры по защите объектов защиты и находящихся в них 

людей от пожара. 

Не допускается выполнение работ по техническому 

обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем 

противопожарной защиты или их элементов, в период 

проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. 
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Новый журнал. 

70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями 

по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям 

N1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, 

освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте 

огнетушителя. 

60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно 

разделу XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Изменения в разделе 5 «Научные и образовательные организации» 

Для образовательных организаций (школы, колледжи, ВУЗы) уточнено требование инструктажу для учащихся , а также 

нормативной вместимости учебных классов. 

Требования Правил с 2012 по 2021 годы Требования Правил с 2021 года 

103.Запрещается увеличивать по отношению к количеству, 

предусмотренному проектом, по которому построено 
здание, число парт (столов) в учебных классах и кабинетах 

91. Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а также превышать 

нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах 

104.Руководитель образовательной организации организует 

проведение с учащимися и студентами занятия (беседы) по 

изучению соответствующих требований пожарной 

безопасности 

92. Руководитель образовательной организации организует проведение перед началом 

каждого учебного года (семестра) с обучающимися занятия по изучению требований 

пожарной безопасности, в том числе по умению пользоваться средствами 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов 

пожара и первичными средствами пожаротушения 

Изменения в разделе 6 Культурно-просветительные и зрелищные учреждения 

Требования Правил с 2012 по 2021 годы Требования Правил с 2021 года 

108.Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных 

конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, 

рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного 

оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, 

фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен 
соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия 

95. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных 

конструкций сценической коробки, выполненных из горючих материалов 

(колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих 

декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки 

в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными составами с 

внесением информации в журнал эксплуатации систем 
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противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия 

Ужесточение требований. Теперь при проведении массовых мероприятий запрещается не только применение открытого огня на сцене, но и в 

целом огневые работы в здании. 

111.Запрещается применение открытого огня на сцене, в зрительном зале 

и подсобных помещениях (факелы, свечи и другие источники открытого 

огня), дуговых прожекторов со степенью защиты менее IP54, 

фейерверков и других видов огневых эффектов. 

Для обеспечения безопасности людей при проведении спортивных и 

других массовых мероприятий принимаются меры по тушению 

фальшфейеров с применением огнетушителей в соответствии с 

приложением N1 к настоящим Правилам, огнетушащих накидок и 

других средств, обеспечивающих тушение таких изделий, а также 

горящей на человеке одежды 

98. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении 

во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей. 

Для обеспечения безопасности людей при проведении спортивных и 

других массовых мероприятий принимаются меры по тушению 

фальшфейеров с применением огнетушителей для пожаров класса D в 

соответствии с приложением №1 к настоящим Правилам, а также 

покрывал для изоляции очага возгорания и других средств, 

обеспечивающих тушение таких изделий и горящей на человеке одежды 

Новое требование и запрет. 102. Руководитель организации обеспечивает информирование 

зрителей о мерах пожарной безопасности путем трансляции речевого 

сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах 

видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара 

(срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных’ путей и 

выходов, правилах пользования средствами индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и 

первичными средствами пожаротушения. 

В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные 
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двери и двери эвакуационных выходов на ключ. 

Изменения в разделе 7 «Объекты организаций торговли» 

Требования Правил с 2012 по 2021 годы Требования Правил с 2021 года 

Уточнение требований. Торговые аппараты размещать можно на путях 
эвакуации, но при условии, что они не уменьшают ширину самих путей. 

 

115.На объектах организаций торговли запрещается: 

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

лестничных клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации. 

104. На объектах организаций торговли запрещается: 

д) уменьшать ширину путей эвакуации, установленную 

требованиями пожарной безопасности, путем размещения на 

путях эвакуации торговых, игровых аппаратов. 

117.Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей 

упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт 

дымоудаления, за исключением случаев, разрешенных нормативными 

правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности 

104. Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров 

в горючей упаковке в помещениях, не имеющих открывающихся 

оконных проемов или систем дымоудаления с механическим 

приводом 

119.Руководитель организации при проведении распродаж, рекламных акций и 

других мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей в торговых 

залах, обязан принять дополнительные меры пожарной безопасности, 

направленные в том числе на ограничение доступа посетителей в торговые 

залы, а также назначить ответственных за их соблюдение 

Требование упразднено. 

122.Запрещается в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) товаров и 

тары по путям, являющимся эвакуационными. 
107. В рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары должна 

осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными 

выходами, предназначенными для покупателей. 



Изменения в разделе 8 «Медицинские учреждения» 

Требования Правил с 2012 по 2021 годы Требования Правил с 2021 года 

Уточнено требование к расстоянию между кроватями в больничных палатах. 

135.Руководитель организации обеспечивает наличие в зданиях 

и сооружениях организации, в которых находятся пациенты, не 

способные передвигаться самостоятельно, носилок из расчета 1 
носилки на 5пациентов (инвалидов). 

Палаты для пациентов с тяжелыми проявлениями 

заболевания, атакже детей следует размещать на первых 

этажах зданий. 

116. Руководитель медицинской организации обеспечивает наличие в зданиях и 

сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные передвигаться 

самостоятельно, носилок из расчета 1 носилки на 5 пациентов и средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных 

факторов пожара на каждого работника дежурной смены медицинской 

организации. 

Расстояние между кроватями в больничных палатах должно быть не менее 

0,8 метра, а центральный основной проход — шириной не менее 1,2 метра. 

Стулья, тумбочки и другая мебель не должны загромождать эвакуационные 

пути и выходы, уменьшая ширину путей эвакуации, установленную 

требованиями пожарной безопасности 

136.Запрещается: 

а) обустраивать и использовать в корпусах с палатами для 

пациентов помещения, не связанные с лечебным процессом 

(кроме помещений, определенных нормами проектирования); 

б) устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других 

путях эвакуации; 

в) устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях 

медицинских организаций; 

117. Запрещается: 

а) обустраивать и использовать в корпусах с палатами для пациентов помещения, 

не связанные с лечебным процессом; 

б) группировать более 2 кроватей; 

в) устанавливать кровати в коридорах, холлах и на других путях эвакуации; 

г) устанавливать и хранить баллоны с кислородом в зданиях медицинских 

организаций, если это не предусмотрено проектной документацией; 
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г) устраивать топочные отверстия печей в палатах; 

д) размещать в подвальных и цокольных этажах лечебных 

учреждений мастерские, склады и кладовые. 

д) устраивать топочные отверстия печей в палатах 

137.Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, 

стерилизация медицинских инструментов, а также разогрев 

парафина и озокерита допускаются только в помещениях, 

предназначенных для этих целей. 

Запрещается применять керогазы, керосинки и примусы 

для кипячения медицинских изделий и белья. 

118. Установка кипятильников, водонагревателей и титанов, стерилизация 

медицинских инструментов, а также разогрев парафина и озокерита допускаются 

только в помещениях, предназначенных для этих целей 

140.Объекты медицинских организаций, расположенные в 

сельской местности, должны быть обеспечены 

приставными лестницами из расчета 1лестница на здание. 

Требование упразднено. 

Изменения в разделе 14 «Объекты хранения» 

Требования Правил с 2012 по 2021 годы Требования Правил с 2021 года 

343.Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не 

менее 0,5метра. 

288. Расстояние от светильников с лампами накаливания до хранящихся 

товаров должно быть не менее 0,5 метра 

344.Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся 

и горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные на 

предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не 

289. Хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей осуществляется в отдельных от других материалов 

шкафах из негорючих материалов. 
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должно превышать сменную потребность. Запрещается хранение в цеховых кладовых легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей в количестве, превышающем установленные на 

предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не 

должно превышать сменную потребность. 

350.При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь 

одной секции (штабеля) не должна превышать 300кв.метров, а 

противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 

6метров. 

294. При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь 

одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а 

противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 8 

метров 

Изменения в разделе 18 «Требования к инструкции о МПБ» 

Незначительно изменились требования к инструкции о мерах пожарной безопасности. Содержание подпунктов дополнилось, а 

сам раздел остался под тем же номером. 

Несмотря на это, лицу, ответственному за пожарную безопасность, необходимо будет актуализировать все инструкции по ПБ в 

организации с проведением внепланового инструктажа работникам. 

Требования Правил с 2012 по 2021 годы Требования Правил с 2021 года 

461.В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать 

следующие вопросы: 

393. В инструкции о мерах пожарной безопасности необходимо отражать 

следующие вопросы: 

а)порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, в 
том числе эвакуационных путей; 

а)  порядок содержания территории, зданий, сооружений и помещений, 

эвакуационных путей и выходов, в том числе аварийных, а также путей 

доступа подразделений пожарной охраны на объекты защиты (на 
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этажи, кровлю (покрытие) и др.); 

з)порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 
промасленной спецодежды; 

з) порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли, хранения 
промасленной спецодежды, ветоши; 

к)обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 

пожарной охраны, аварийной остановке технологического оборудования, 

отключении вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае 

пожара и по окончании рабочего дня), пользовании средствами 

пожаротушения и пожарной автоматики, эвакуации горючих веществ и 

материальных ценностей, осмотре и приведении в 

пожаровзрывобезопасное состояние всех помещений предприятия 
(подразделения); 

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове 

пожарной охраны, открытии и блокировании в открытом состоянии 

вращающихся дверей и турникетов, а также других устройств, 

препятствующих свободной эвакуации людей, аварийной остановке 

технологического оборудования, отключении вентиляции и 

электрооборудования (в том числе в случае пожара и по окончании 

рабочего дня), пользовании средствами пожаротушения и пожарной 

автоматики, эвакуации горючих веществ и материальных ценностей, 

осмотре и приведении в пожаровзрывобезопасное состояние всех 
помещений предприятия (подразделения); 

462.В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, 
ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 

394. В инструкции о мерах пожарной безопасности указываются лица, 
ответственные за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за: 

а)сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта защиты; 

а) сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства, дежурных и аварийных служб объекта 

защиты; 

б)организацию спасания людей с использованием для этого имеющихся 
сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим; 

б) организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся 
сил и технических средств; 

г)отключение при необходимости электроэнергии (за исключением г)  отключение при необходимости электроэнергии (за исключением 



Требования Правил с 2012 по 2021 годы Требования Правил с 2021 года 

систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих 

устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, газовых, 

паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в 

аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других 

мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и 

задымления помещений здания; 

систем противопожарной защиты), остановку работы транспортирующих 

устройств, агрегатов, устройств с применением открытого пламени, а 

также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с 

применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на их 

внешней поверхности, способной превысить (в том числе при 

неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия; 

д)  перекрывание сырьевых, газовых, паровых и водных коммуникаций, 

остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним 

помещениях, а также выполнение других мероприятий, 

способствующих предотвращению развития пожара и задымления 

помещений здания, сооружения; 

д)прекращение всех работ в здании (если это допустимо по 

технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 

е)  прекращение всех работ в здании, сооружении (если это допустимо по 

технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 

Изменения в разделе 19 «Первичные средства пожаротушения» 

Требования Правил с 2012 по 2021 годы Требования Правил с 2021 года 

Уточнение требований. Не каждый огнетушитель на время перезарядки можно заменить другим 

471.Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, 

заменяются соответствующим количеством заряженных 

403. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, 

заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному 

рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на 



Требования Правил с 2012 по 2021 годы Требования Правил с 2021 года 

огнетушителей. перезарядку 

Уточнены требования к зданиям и сооружениям производственного и складского назначения площадью более 500 кв. метров по наличию 

передвижных 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, 40 метров — для помещений 

категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров — 

для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной 

опасности. 

Здания и сооружения производственного и складского назначения 

дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в 

соответствии с приложением N2 к настоящим Правилам. 

406. 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, 

40 метров — для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной 

опасности, 70 метров — для помещений категории Д по пожарной и 

взрывопожарной опасности. 

Здания и сооружения производственного и складского назначения 

площадью более 500 кв. метров дополнительно оснащаются 

передвижными огнетушителями по нормам, предусмотренным 

приложением № 2 к настоящим Правилам. Не требуется оснащение 

передвижными огнетушителями зданий и сооружений категории Д по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

Изменения в требованиях. Из новых правил исчезло требование о наличии паспорта огнетушителя. 

475.Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, 

должен иметь паспорт завода-изготовителя и порядковый номер. 

Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя 

должно быть опломбировано одноразовой пломбой. 

407 Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь 

порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки 

(перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть 

опломбировано 
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Уточнения в требованиях. Уточнено требование по высоте размещения огнетушителей. 

480.Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны 

препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует 

располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на 

высоте не более 1,5метра. 

409. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны 

препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует 

располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не 

более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных 

подставках из негорючих материалов, исключающих падение или 

опрокидывание 

Ужесточение в требованиях. Покрывала для изоляции очага возгорания теперь необходимо проверять раз в год 

485.Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер 

не менее одного метра шириной и одного метра длиной. 

В помещениях, где применяются и (или) хранятся 

легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры 

полотен должны быть не менее 2х1,5метра. 

Полотна хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах 

(чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства 

в случае пожара. 

412. Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать 

тушение пожаров классов А, В, Е и иметь размер не менее одного метра 

шириной и одного метра длиной. 

В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся 

и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 х 1,5 

метра. 

Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых 

закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро 

применить эти средства в случае пожара. 

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку покрывала 

для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических 

повреждений и его целостности с внесением информации в журнал 

эксплуатации систем противопожарной защиты. 

Изменения в требованиях. Не забудьте заменить журнал, теперь Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей 

ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты. 
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70. Руководитель организации обеспечивает объект защиты 

огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих 

Правил и приложениям N1 и 2, а также обеспечивает соблюдение 

сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной 

замены, указанных в паспорте огнетушителя. 

478.Руководитель организации обеспечивает наличие и 

исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и 

проверки, атакже своевременную перезарядку огнетушителей. 

Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки 

огнетушителей ведется в специальном журнале произвольной 

формы. 

60. Руководитель организации обеспечивает объект защиты первичными 

средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу 

XIX настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, 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. 

476.Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-

изготовителем при производстве огнетушителя или 

специализированными организациями при регламентном 

техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя. 

477.На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения: 

а)индивидуальный номер пломбы; 

б)дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года. 

Упразднено. 

 


