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1. Паспорт рабочей программы повышения квалификации 

 

«Программы повышения квалификации 

для руководителей и ответственных за пожарную безопасность  

в учреждениях (офисах)» 

 
 

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой 

компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального 

уровня в рамках имеющейся квалификации.  
Пожарно-технический минимум проводится с целью доведения до сведения руководителей, лиц, 

ответственных за пожарную безопасность не пожароопасных производств и проверки знания ими основных 

положений действующих нормативных технических документов в области пожарной безопасности.  
Руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность не пожароопасных производств 

обучаются пожарно-техническому минимуму в объеме знаний требований нормативных правовых актов, 

регламентирующих пожарную безопасность, в части противопожарного режима, пожарной опасности 
технологического процесса и производства организации, а также приемов и действий при возникновении 

пожара в организации, позволяющих выработать практические навыки по предупреждению пожара, спасению 

жизни, здоровья людей и имущества при пожаре. 

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем, а также последовательность изучения 
материала можно изменять в зависимости от конкретных условий производства и производственного опыта 

слушателей при непременном условии, что все слушатели овладевают предусмотренными в учебных 

программах профессиональными навыками и теоретическими знаниями, необходимыми для успешной 
работы. 

Нормативную правовую основу разработки программы профессиональной подготовки рабочих и 

служащих (далее - программа) составляют: Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам», приказ МЧС РФ от 12.12.2007 № 645. «Об утверждении норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», Федеральный закон № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности». 
Обучение осуществляется в учебном учреждении по очной, очно-заочной, заочной форме обучения, а 

также в форме самообразования.  

Допускается сочетание различных форм обучения: аудиторная и самостоятельная работа, 
производственное обучение. 

       Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 

минут. 



           Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией слушателей в 
форме, установленной учебным планом. Лицам, успешно освоившим соответствующую программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации. 

 

1.1 Срок освоения программы 

 

Сроки освоения программы по очно-заочной (заочной) форме обучения 16 часов. 

Форма обучения: очно-заочная (заочная) с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий. 

Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 

Самостоятельная работа слушателей включает: ведение конспектов лекций, чтение рекомендованной 
литературы, усвоение теоретического материала курса; работа с интернет-источниками; подготовка к сдаче 

зачета. 

 

1.2 Цели и задачи изучения программы 
 

Цель освоения программы - формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых для обеспечения пожарной безопасности на производстве в рамках имеющейся квалификации. 
Задача изучения программы – приобретение знаний в области пожарной безопасности; 

овладение приемами и способами действий при возникновении пожара; выработка умений и навыков по 

спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре. 
 

2.  Результаты освоения программы профессионального обучения 

 
2.1 Область профессиональной деятельности 

Применение систем и средств обеспечения пожарной безопасности, профилактика, предупреждение и 

тушение пожаров, минимизация техногенного воздействия на природную среду, сохранение жизни и 
здоровья человека за счет использования современных технических средств. 

 

2.2 Профессиональные компетенции  

ПК.1. Обеспечение противопожарного режима на объекте. 
ПК. 2. Разработка решений по противопожарной защите предприятия и анализ пожарной безопасности  

 

          В результате освоения программы слушатель должен  
а) знать: 

Нормы и требования общеотраслевых, отраслевых правил, регламентов, требования локальных  

нормативных документов по пожарной безопасности 

Противопожарные требования строительных норм, правил и стандартов 
Пожарная опасность контролируемых объектов 

Технологии, основные производственные процессы организации, особенности эксплуатации  

оборудования, применяемого в организации, продукции организации, материально-технических  
ресурсов, используемых при производстве продукции, специфика отдельных видов работ 

Средства пожаротушения, используемые на объекте 

Схемы действий персонала организации при пожарах 
Причины пожаров и взрывов и их основные поражающие факторы 

Организационные основы обеспечения пожарной безопасности в организации 

 

б) уметь: 
Разрабатывать инструкции и регламенты с учетом местных условий (порядок проведения временных  

огневых и других пожароопасных работ; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания  

работы; порядок аварийной остановки технологического оборудования) 
Оформлять необходимые документы для получения заключения о соответствии объектов правилам 

пожарной безопасности 

Разрабатывать мероприятия, направленные на усиление противопожарной защиты и предупреждение 

пожаров 
Проводить пожарно-техническое обследование объектов 

 

 
 

 



Тематический план 

Программы повышения квалификации 

для руководителей и ответственных за пожарную безопасность  

в учреждениях (офисах) 

 
 

N 

темы 

Наименования тем 

 

Всего 

часов 

В том числе 

Лекции Практич. 

занятия 

1 Основные нормативные документы, регламентирующие 
требования пожарной безопасности 

 

1 1  

2 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в зданиях и помещениях с массовым 
пребыванием людей. 

 

2 2  

3 Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с 

массовым пребыванием людей. 
 

4 4  

4 Автоматические средства обнаружения, извещения и тушения 

пожаров, первичные средства тушения пожаров, действия при 
возникновении пожара, вызов пожарной охраны. 

 

6 6  

5 Практическое занятие. 

 

2  2 

6 Зачет 

 

1   

 Итого: 16   

 

 

Учебная программа 

для руководителей и ответственных за пожарную безопасность  

в учреждениях (офисах) 

 

Категорияслушателей: руководители, специалисты учреждений и лиц, ответственных за пожарную 

безопасность подразделений. 

 

Тема 1. Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной 

безопасности 

 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". Правила противопожарного 

режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390). 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности".  

Инструкции по пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности. Права, обязанности, 

ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности. 

 

Тема 2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в зданиях и 

помещениях с массовым скоплением людей 

 

       Краткий обзор пожаров в общественных зданиях. Примеры наиболее характерных пожаров в помещениях 

офисов. Их анализ, причины.  

        Обязанности руководителей учреждений по осуществлению мер пожарной безопасности. Основные 

организационные мероприятия по установлению противопожарного режима.  
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       Порядок обучения служащих мерам пожарной безопасности на рабочих местах, и действиям при 

возникновении пожара.  

       Создание в учреждениях пожарно-технических комиссий, добровольных пожарных дружин, их задачи и 

практическая деятельность. 

 

Тема 3. Меры пожарной безопасности в зданиях и помещениях с массовым скоплением людей 

 

       Меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и 

электронагревательных приборов.  

       Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины 

возникновения и способы предотвращения.  

       Хранении и обращении с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную 

опасность ЛВЖ и ГЖ.  

      Требования к местам их хранения.  

       Разработка плана эвакуации, содержание путей эвакуации, пользование лифтами во время пожара.  

       Особенности распространения огня в зданиях повышенной этажности. Повышенная опасность продуктов 

горения. Незадымляемые лестничные клетки.  

       Специальные требования пожарной безопасности к помещениям с размещением значительного 

количества электроприборов, офисного оборудования и оргтехники.  

       Порядок хранения печатной продукции и документов. 

 

Тема 4. Первичные средства пожаротушения, автоматические установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения. Действия при возникновении пожара, вызов пожарной 

охраны 

 

       Первичные средства тушения пожаров, их использование при возникновении загорания. Автоматические 

установки пожарной сигнализации и пожаротушения.  

       Назначение, устройство, принцип действия и применение углекислотных, порошковых и аэрозольных 

огнетушителей.  

       Назначение, устройство, оснащение и правила эксплуатации внутренних пожарных кранов. 

Использование подсобных средств и пожарного инвентаря для тушения пожара.  

       Нормы обеспечения учреждений средствами пожаротушения.  

       Действия сотрудников офисов при возникновении пожара, вызов, встреча и сопровождение пожарных 

команд к месту пожара.  

       Порядок проведения эвакуации из зданий повышенной этажности и помещений с массовым пребыванием 

людей.  

       Действия в случае значительного задымления. Действия по предотвращению паники. Оказание 

доврачебной помощи пострадавшим при пожаре. 

 

Практическое занятие 

 

      Организация учений по эвакуации персонала. Работа с огнетушителем. 

 

 

3.3 Календарный учебный график 

 

 

№ 
п/п 

 

Наименование разделов 

Объем 

нагрузки 

час. 

Учебные дни 

1-й день  2-й день 

1 Теоретическое обучение 13   

2 Промежуточная аттестация    

3 Практическое обучение 2   



4 Итоговая аттестация 1   

 Итого 16   

 

4   Условия реализации программы профессионального обучения 

4.1    Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование учебного класса: 

 рабочие местаобучающихся;

 столы, стулья

 вешалка;

 письменныепринадлежности;

 аптечка первой помощи (автомобильная);

 столпреподавателя;

 информационный стенд;

 

Технические средства обучения: 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением;

 аппаратно-программный комплекстестирования;

 мультимедийныйпроектор потолочного крепления;

 экран;

 магнитнаядоска;

 учебно-наглядныепособия;

 основызаконодательства.



4.2    Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с 

изменениями).  

2. Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» (с изменениями и дополнениями).  

3. Федеральный закон Российской Федерации от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном 

режиме».  

5. Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организации».  

6. Приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении форм и порядка регистрации декларации 
пожарной безопасности».  

7. Приказ Ростехрегулирования от 30.04.2009 № 1573 «Об утверждении Перечня национальных стандартов и 

сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 

Федеральный закон Российской Федерации от 2207.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».  

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ.  

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ.  

10. ГОСТ 27331-87. Пожарная техника. Классификация пожаров.  

11. ГОСТ Р 12.4.026-2001 ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная.  

12. ГОСТ12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования  

13. ГОСТ 12.0.004-90 ССБТ. Организация обучения безопасности труда.  

14. СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации. Утвержден 

Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 179.  

15. СП 8.13130.2009. Свод правил. Система противопожарной защиты. Источники наружного 
противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом МЧС России от 

25.03.2009 № 178.  

16. СП 10.13130.2009. Свод правил. Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарного 

водопровод. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 180.   

17. СП 1.13130.2009. Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утвержден 
Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171.  

18. СП 3.13130.2009. Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Утвержден Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 

173 Дополнительная литература  



19. Пожарно-технический минимум (методическое пособие для руководителей и ответственных за пожарную 
безопасность на предприятиях, в учреждениях и организациях) / Под общ. ред. Л.А. Коротчика -М., Институт 

риска и безопасности, 2001.  

20. Собурь С.В. Пожарная безопасность предприятий. Курс пожарнотехнического минимума / Справочник. 

Изд. 7-е, доп. (с изм.) - М., «Спецтехника», 2011.  

21. Фомин А.Д. Организация и проведение обучения и инструктажей мерам пожарной безопасности на 
предприятии. Практическое пособие -М., «Безопасность труда и жизни», 2013 

 

4.3    Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими среднее 
профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Практическое обучение: просмотр учебных фильмов, деловые игры, работа с наглядными пособиями. 

 

5.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 
     По результатам любого из видов итоговых аттестационных испытаний, включенных в итоговую 

аттестацию, выставляются отметки по двухбалльной («удовлетворительно» («зачтено»), 

«неудовлетворительно» («не зачтено»): 
     - отметка «неудовлетворительно» выставляется слушателю, не показавшему освоение планируемых 

результатов (знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой, допустившему серьезные ошибки 

в выполнении предусмотренных программой заданий; 

- отметку «удовлетворительно» заслуживает слушатель, показавший освоение планируемых результатов 
(знаний, умений, компетенций), предусмотренных программой. 

 

Критерии оценки результатов 
тестирования, % 

 

Оценка 

100-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 61 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 

6. Оценочные материалы для текущего контроля и аттестации 

 

Тестовые задания 
 

1. К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся: 
а) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом 

регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности  

б) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом 

регулировании". 
в) технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом 

регулировании", федеральные законы. 

 

2. К нормативным документам по пожарной безопасности относятся: 
а) национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также 

иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной 
основе обеспечивает соблюдение требований "Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности"  

б) национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также 

иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на обязательной 
основе обеспечивает соблюдение требований "Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности". 

в) национальные стандарты, своды правил, строительные нормы и правила, руководящие документы.  
 

3. В случае, если положениями Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, 

действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений Федерального закона 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", в отношении объектов, которые были 

введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до 

дня вступления в силу соответствующих положений Федерального закона "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", применяются: 



а) ранее действовавшие требования пожарной безопасности. 
б) ранее действовавшие требования пожарной безопасности за исключением положений статьи 64, 

части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 Федерального закона 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" в) требования пожарной безопасности, 

установленные Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 
 

4. Пожары твердых горючих веществ и материалов классифицируются как: 

а) пожары класса (A)  
б) пожары класса (В). 

в) пожары класса (С). 

 
5. Пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением, 

классифицируются как: 
а) пожары класса (Е) (ст.8 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности"  
б) пожары класса (F). 

в) пожары класса (С). 

 

6. К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, относятся: 
а) пламя и искры; тепловой поток; повышенная температура окружающей среды; повышенная 

концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; пониженная концентрация 
кислорода; снижение видимости в дыму  

б) пламя и искры; повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения. 

в) повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения; пониженная 

концентрация кислорода. 
 

7. Пожарная опасность строительных, текстильных и кожевенных материалов характеризуется 

следующими свойствами: 
а) горючесть. 

 

б) горючесть; воспламеняемость. 

в) горючесть; воспламеняемость; способность распространения пламени по поверхности; 
дымообразующая способность; токсичность продуктов горения  

 

8. К категории "Г" по пожарной и взрывопожарной опасности относятся помещения: 
а) в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 

расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого тепла, искр и 

пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в 
качестве топлива  

б) в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

в) в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна). 
 

9. Здания, сооружения и пожарные отсеки по степени огнестойкости подразделяются на: 
а) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III степеней огнестойкости. 
б) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV и V степеней огнестойкости  

в) здания, сооружения и пожарные отсеки I, II, III, IV, V и VI степеней огнестойкости. 

 

10. К категориям В1, В2, В3 или В4 по пожарной и взрывопожарной опасности относятся 

помещения: 
а) в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в 

которых они находятся (обращаются), не относятся к категории А или Б (ст.27 Федерального закона от 22 

июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"  
б) в которых находятся (обращаются) негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

в) в которых находятся (обращаются) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли и волокна). 

 

11. Противопожарный режим - это: 



а) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей. 
б) требования пожарной безопасности, устанавливающие порядок организации производства и (или) 

содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях 

обеспечения пожарной безопасности. 

в) требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок 
организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и 

других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности  

 
12. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 

действующим законодательством несут: 
а) руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности. 

б) собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители 

органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции  

в) собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции. 

 

13. Инструкции о мерах пожарной безопасности разрабатываются: 
а) в соответствии с требованиями, установленными Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) (п.460 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 "О противопожарном режиме")  
б) в соответствии с требованиями, установленными Правилами пожарной безопасности в РФ  

в) в порядке определенном руководителем организации. 

 
14. Инструкции о мерах пожарной безопасности имеют право утверждать: 

а) Руководители (иные уполномоченные должностные лица) организации (индивидуальные 

предприниматели)  

б) Работник, ответственный за пожарную безопасность организации. 
в) Руководители структурных подразделений организации. 

 

16. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем: 
а) проведения противопожарного инструктажа. 

б) прохождения пожарно-технического минимума. 

в) проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума  
 

17. Лица допускаются к работе на объекте: 

а) только после прохождения противопожарного инструктажа  

б) возможно без прохождения противопожарного инструктажа. 
в) данный порядок устанавливает самостоятельно руководитель организации. 

 

18. Установлены следующие виды противопожарных инструктажей: 
а) вводный, первичный, повторный. 

б) вводный, первичный, повторный, внеплановый, целевой (раздел II Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 № 

645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 
безопасности работников организаций"  

в) вводный, первичный, повторный, внеплановый. 

 

19. Системы и установки противопожарной защиты проверяются в сроки: 
а) в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) 

международными стандартами с оформлением соответствующего акта проверки (п.61 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации  
б) не реже 1 раза в год с оформлением соответствующего акта проверки. 

в) не реже 1 раза в месяц с оформлением соответствующего акта проверки. 

 

20. Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями: 
а) по нормам, согласно Федеральному закону № 69-ФЗ "О пожарной безопасности". 



б) в соответствии с пунктами 468, 474 и приложениями № 1 и 2 Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390) (п.465 Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации  

в) исходя из специфики помещений. 

 
21. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать: 

а) возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, находящимся рядом с 

дверью в специальном ящике. 
б) возможность их свободного открывания изнутри без ключа или с ключом, находящимся рядом с 

дверью в специальном ящике или у работников организации. 

 
в) возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, 

устанавливаемых законодательством Российской Федерации (п.35 Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации  

 

22. На объектах защиты: 
а) запрещается 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) (подпункт "о" п.23 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации  

б) разрешается изменять без проведения 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) если будут 
соблюдены требования пожарной безопасности. 

в) разрешается изменять без проведения 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) по 

согласованию с собственником имущества. 

 

23. На объектах защиты: 
а) руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания 

противопожарных дверей только во взрывопожароопасных помещениях. 

б) руководитель организации обеспечивает исправное состояние механизмов для самозакрывания 
противопожарных дверей  

в) состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей не нормируется.  

 

24. При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) 

естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к ним 

должны быть устроены: 
а) подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 метров для 

установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года (п.80 Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации  

б) подъезды с площадками (пирсами) размерами не менее 12 х 12 метров для установки пожарных 
автомобилей и забора воды в любое время года. 

в) подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 10 х 10 метров для 

установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. 
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