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Основополагающие принципы 

системы обеспечения пожарной безопасности 

В рамках реализации мер пожарной безопасности собственник объекта защиты или 

лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного 

управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или 

договором, обязан разработать, соблюдать и поддерживать в рабочем состоянии систему 

обеспечения пожарной безопасности. 

Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты 

является: 

 Предотвращение пожара; 

 Обеспечение безопасности людей; 

 Защита имущества при пожаре 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя: 

 Систему предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте 

защиты; 

 Систему противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных 

факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара 

на объект защиты (продукцию); 

 Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности - мероприятия вспомогательного характера, устанавливающие правила 

поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, 

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

обеспечения пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке 

должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений 

допустимого пожарного риска, установленного Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

«Технический регламент, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда 

третьим лицам в результате пожара. 
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Система предотвращения пожаров 

Целью создания систем предотвращения пожаров является исключение условий 

возникновения пожаров. 

Исключение условий возникновения пожаров достигается: 

 Исключением условий образования горючей среды; 

 Исключением условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников 

зажигания. 

Состав и функциональные характеристики систем предотвращения пожаров на объекте 

защиты устанавливаются Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности». Правила и методы исследований (испытаний и 

измерений) характеристик систем предотвращения пожаров определяются в соответствии с 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

Система противопожарной защиты 

Целью создания систем противопожарной защиты является защита людей и 

имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение его последствий. 

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение его последствий обеспечиваются одним или несколькими из следующих 

способов: 

Указанные ниже способы условно разбиты на 

группы и могут полностью либо по отдельным 

факторам дублироваться в иных группах.   

 

1. Снижением динамики нарастания опасных факторов пожара: 

 Применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение 

распространения пожара за пределы очага; 

 Применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами 

пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу 

конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений, а также с ограничением 

пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) 

строительных конструкций на путях эвакуации; 

 Применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и 

строительных материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости 

строительных конструкций; 

 Устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания 

горючих газов из аппаратуры; 

 Устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 

https://gpnrostov.ru/01pusk/


 
Бойко Евгений Викторович 

 

3 

2. Эвакуацией людей и имущества в безопасную зону: 

 Устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации 

людей при пожаре; 

 Устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

 Применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств 

индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

3. Тушением пожара: 

 Применение первичных средств пожаротушения; 

 Применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения; 

 Организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

Системы противопожарной защиты должны обладать надежностью и устойчивостью к 

воздействию опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для достижения целей 

обеспечения пожарной безопасности. 

Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов 

устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 

Комплекс организационно-технических мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

Организационно-технические мероприятия, как правило, должны включать: 

 Организацию пожарной охраны: 

o государственная противопожарная служба; 

o муниципальная пожарная охрана; 

o ведомственная пожарная охрана; 

o частная пожарная охрана;  

o добровольная пожарная охрана; 

 Паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов, зданий и 

сооружений объектов в части обеспечения пожарной безопасности; 

 Привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

 Организацию обучения работающих правилам пожарной безопасности на производстве, а 

населения - в порядке, установленном правилами пожарной безопасности соответствующих 

объектов пребывания людей; 

 Разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, инструкций о порядке 

обращения с пожароопасными веществами и материалами, о соблюдении 

противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара; 
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 Изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной 

безопасности; 

 Порядок хранения веществ и материалов, тушение которых недопустимо одними и теми же 

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

 Нормирование численности людей на объекте по условиям безопасности их при пожаре; 

 Разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих и населения на 

случай возникновения пожара и организацию эвакуации людей. 

Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 

При разработке системы обеспечения пожарной безопасности, законодательством 

Российской Федерации собственнику объекта защиты или лицу, владеющем объектом защиты на 

праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, 

предусмотренном федеральным законом или договором, дано право выбора выполнения одного 

из условий, при выполнении которого пожарная безопасность объекта защиты будет считаться 

обеспеченной, а именно: 

В полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании» от 27.12.2002 N 184-ФЗ, и: 

1. Пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных статьей 79 и (или) 

статьей 93 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

2. Нормативными документами по пожарной безопасности. 

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности 

относятся 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. 

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные 

стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные 

документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на 

добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

Пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее 

последствий для людей и материальных ценностей. 
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Наличие расчета пожарного риска, величина которого не превышает нормативное 

(допустимое) значение, не может являться основанием для отмены выполнения иных 

обязательных требований пожарной безопасности, не влияющих на расчетную величину 

пожарного риска. 

В случаях несоответствия объемно-планировочных и конструктивных решений, параметров 

путей эвакуации и эвакуационных выходов, изменения в большую сторону расчетной численности 

людей, изменения режима работы, изменения других решений и исходных данных, влияющих на 

расчетную величину индивидуального пожарного риска, в случае отсутствия требуемых систем 

противопожарной защиты, или несоответствия смонтированных систем противопожарной защиты 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, или нахождения этих систем в 

технически неисправном состоянии, а также при несоблюдении правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, расчет пожарного риска утрачивает свое действие. 

Требования пожарной безопасности 

при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений 

Разработка системы обеспечения пожарной безопасности должна начинаться с 

момента проектирования здания или сооружения. 

Здание или сооружение должно быть спроектировано и построено таким образом, чтобы в 

процессе эксплуатации здания или сооружения исключалась возможность возникновения пожара, 

обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления здания или сооружения 

при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались 

защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение 

последствий воздействия опасных факторов пожара на здание или сооружение, а также чтобы в 

случае возникновения пожара соблюдались следующие требования: 

 Сохранение устойчивости здания или сооружения, а также прочности несущих 

строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и 

выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара; 

 Ограничение образования и распространения опасных факторов пожара в пределах очага 

пожара; 

 Нераспространение пожара на соседние здания и сооружения; 

 Эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с 

ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их 

жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

 Возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств 

пожаротушения в любое помещение здания или сооружения; 

 Возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара; 
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 Возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого 

пожаром ущерба имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений. 

В проектной документации должны быть обоснованы (отражены): 

 Противопожарный разрыв или расстояние от проектируемого здания или сооружения до 

ближайшего здания, сооружения или наружной установки; 

 Принимаемые значения характеристик огнестойкости и пожарной опасности элементов 

строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения; 

 Принятое разделение здания или сооружения на пожарные отсеки; 

 Расположение, габариты и протяженность путей эвакуации людей (в том числе инвалидов и 

других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) при 

возникновении пожара, обеспечение противодымной защиты путей эвакуации, 

характеристики пожарной опасности материалов отделки стен, полов и потолков на путях 

эвакуации, число, расположение и габариты эвакуационных выходов; 

 Характеристики или параметры систем обнаружения пожара, оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения 

с ограниченными возможностями передвижения), а также автоматического пожаротушения 

и систем противодымной защиты; 

 Меры по обеспечению возможности проезда и подъезда пожарной техники, безопасности 

доступа личного состава подразделений пожарной охраны и подачи средств 

пожаротушения к очагу пожара, параметры систем пожаротушения, в том числе наружного 

и внутреннего противопожарного водоснабжения; 

 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания 

или сооружения в процессе их строительства и эксплуатации. 

В соответствии с пунктом 9 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», при разработке 

проектной документации на объекты капитального строительства производственного и 

непроизводственного назначения, проектная документация, как правило, состоит из 12 разделов. 

Одним из таких обязательных разделов проектной документации является, радел № 9 

«Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

Данный раздел должен содержать: 

 в текстовой части: 

а) описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального 

строительства; 
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б) обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными 

установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства; 

в) описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному 

водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники; 

г) описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, 

степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных 

конструкций; 

д) описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при 

возникновении пожара; 

е) перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при 

ликвидации пожара; 

ж) сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных 

установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности; 

з) перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной 

сигнализацией; 

и) описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок 

пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты); 

к) описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной 

защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с 

инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара 

направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его 

развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты 

(при наличии); 

л) описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности объекта капитального строительства; 

м) расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при 

выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими 

регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по 

пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется); 
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 в графической части: 

н) ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения 

объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей 

подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров 

(при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест 

размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций; 

о) схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей к 

зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара; 

п) структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты 

(автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, 

внутреннего противопожарного водопровода). 

В соответствии с пунктом 27 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 «О 

составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», проектная 

документация также должна отражать и мероприятия по обеспечению доступа инвалидов на 

объект защиты, раздел которого должен содержать: 

 в текстовой части: 

б) обоснование принятых конструктивных, объемно-планировочных и иных технических 

решений, обеспечивающих безопасную эвакуацию инвалидов в случае пожара или стихийного 

бедствия; 

 в графической части: 

д) поэтажные планы зданий (строений, сооружений) объектов капитального строительства с 

указанием путей перемещения инвалидов по объекту капитального строительства, а также 

путей их эвакуации. 

Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной 

безопасности, на основе требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» должны быть разработаны специальные 

технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и 

содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности. 

В процессе эксплуатации здания или сооружения, пожарная безопасность должна 

обеспечиваться посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных 

проверок и (или) мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем 

инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или 

сооружения.  
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В процессе эксплуатации здания или сооружения - приоритетность соблюдения 

проектных решений и (или) специальных технических условий, регламентов, технической 

документации изготовителя, а также выполнения требований правил противопожарного 

режима в Российской Федерации всегда должно быть на первом месте. 

В тех случаях, когда решено провести изменения, связанные с устройством систем 

противопожарной защиты, изменить функционал здания или сооружения, разработка проектной 

документации в обязательном порядке должна быть выполнена в соответствии с действующими 

на момент таких изменений нормативными документами по пожарной безопасности. 

Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, 

предусмотренном федеральным законом или договором, в соответствии с Федеральным закона от 

22.10.2004 N 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», обязан обеспечивать 

сохранность архивных документов в течение сроков их хранения (востребованности), 

установленных федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

 
Бойко Евгений Викторович 

 

декабрь 2020 

 

Обращаю Ваше внимание, что точка зрения автора проекта на ряд вопросов, в части 

касающегося применений требований пожарной безопасности на объекте защиты, 

может разниться с информационным материалом, полученным из официальных органов 

надзора. При подготовке информационного материала, автор проекта руководствуется не только нормативно-

правовыми документами, но и учитывает целесообразность и экономичность выполнения того или иного мероприятия 

в первую очередь. 
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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ 

 

 

 

Система 

предотвращения 

пожара 

 

Система 

противопожарной 

защиты 

 

 

Комплекс 

организационно-

технических 

мероприятий 

по обеспечению 

пожарной безопасности 

 

 

 

Исключение условий 

образования 

горючей среды 

 

Снижение динамики 

нарастания опасных 

факторов пожара 

 

Мероприятия 

вспомогательного 

характера, 

устанавливающие 

правила поведения 

людей, порядок 

организации 

производства и (или) 

содержания территорий, 

зданий, сооружений, 

помещений организаций 

и других объектов 

защиты в целях 

обеспечения пожарной 

безопасности 

 

 
Исключение 

условий образования 

в горючей среде 

(или внесения в нее) 

источников зажигания 

 

Эвакуация людей 

и имущества 

в безопасную зону 

  

 

 

  

 

Тушение пожара 
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