
Доклад  
МЧС России  

«О техническом регулировании в 
области пожарной безопасности» 



• Федеральный закон от 22.07.2008       

№ 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

 

• Постановление Правительства 

Российской Федерации от 31.03.2009 

№ 272 «О порядке проведения 

расчетов по оценке пожарного риска» 

 

• Приказы МЧС России об утверждении 

сводов правил по пожарной 

безопасности 

 

• Приказы МЧС России об утверждении 

методик определения расчетных 

величин пожарного риска 

 

Правовое регулирование 

в области пожарной безопасности 

 

 

 

 

• Федеральный закон 

 от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

 «О пожарной безопасности» 

 

 
 

• Постановление Правительства 

Российской Федерации  

 от 25.04.2012 № 390  

 «О противопожарном режиме» 
 

Технические требования 
(нормы проектирования и устройства 

технических систем пожарной безопасности) 

Организационно-режимные 
требования 

(порядок поведения людей 

в эксплуатируемых зданиях)  



Нормативно-техническое реформирование 
в области пожарной безопасности 

Ранее существовавшая система 
противопожарного нормирования 

(ГОСТ, СНиП, ТСН, ПУЭ, ПЭЭП, РД, МГСН, НПБ и пр.)* 

В настоящее время 
 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 
 

 

Около 2 тыс. документов содержали  
более 150 тыс. обязательных требований 

пожарной безопасности 

 

 8 основных сводов правил в области 
пожарной безопасности, содержащих  
2,2 тыс. нормативов добровольного 

применения  
* Государственные стандарты, строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы, правила устройства электроустановок, правила 

эксплуатации электроустановок-потребителей, руководящие документы, московские городские строительные нормы, нормы пожарной безопасности 



Классификация зданий, сооружений и 
пожарных отсеков по функциональной 

пожарной опасности 
 

 Ф.1* 

Дошкольные учреждения, больницы, дома престарелых и  
инвалидов, гостиницы, общежития, жилые дома 

Требования предъявляются с учетом наличия детей, 
маломобильных групп населения и людей, находящихся в 

состоянии сна 

Ф.2* 

Культурно-зрелищные и просветительные учреждения 

Требования предъявляются с учетом массового пребывания 

людей, наличия культурных и исторических ценностей 

Ф.3* 

Организации по обслуживанию населения 

Требования предъявляются с учетом неограниченного 

массового скопления людей в условиях сложных 

планировочных решений и торгового оборудования 

Ф.4* 

Образовательные организации и офисные учреждения 

Требования предъявляются с учетом постоянного 

контингента лиц, пребывающих на объекте 

Ф.5* 

Здания производственного и складского назначения 

Требования предъявляются с учетом проходящих 

пожароопасных технологических процессов, хранимых и 

обращающихся веществ и материалов 

* Ф.1, Ф.2, Ф.3, Ф.4, Ф.5 - классы функциональной пожарной опасности зданий, сооружений и частей зданий в соответствии со 

ст. 32 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности 



Условие соответствия объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности 
(установлено 6 статьей Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности 

 

 

Выполнение обязательных 
требований пожарной 

безопасности, установленных 
техническим регламентом 

Выполнение требований 
нормативных документов по 

пожарной безопасности 

Пожарный риск не превышает 
допустимых значений 



Требования Правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации (ППБ 01-03)  

779 пунктов 

1. Требования технического характера (не 
относящиеся к противопожарному режиму) 

          (более 110 требований); 
2. Функции, несвойственные государственному 

пожарному надзору (надзор за газовым 
оборудованием, электросетями и т.д); 

 (более 30 требований); 
3.       Требования пожарной безопасности, 

предусмотренные в других нормативных 
документах по пожарной безопасности (СНиП, 

ГОСТ, Своды правил и т.д) 
  (более 30 требований); 
4. Требования нормативных документов, не 

относящихся к осуществлению государственного 
пожарного надзора; 

  (более 30 требований); 
5. Мероприятия, требующие согласования с 

органами государственного пожарного надзора 
(более 20 мероприятий); 

6. Требования , касающиеся противопожарного 
режима (более 550 требований). 

Постановление Правительства РФ «Об 
утверждении Правил Противопожарного 
режима в Российской Федерации»  

(не более 486 требований). 

       Требования , касающиеся 
противопожарного режима 
 

Постановление  Правительства Российской Федерации  
«Об утверждении Правил Противопожарного режима в Российской 

Федерации»  



Требования Правил пожарной безопасности в 
Российской Федерации (ППБ 01-03)  

779 пунктов 

Согласование с инспекторами 
государственного пожарного надзора: 

1. Правил пожарной безопасности для особо сложных и уникальных зданий; 
2. Инструкций для использования организациями лифтов, имеющих режим работы 
"транспортирование пожарных подразделений": 
3. Мест хранения в подземных сооружениях станции баллонов с газами емкостью не 
более 5 л; 
4. Работ по покраске кабельных линий в тоннелях; 
5. Мест размещения киосков для торговли в зданиях вокзалов; 
6. Произведения огневых работ на мостах и путепроводах; 
7. Количества первичных средств пожаротушения на сливоналивных эстакадах; 
8. Планов по ликвидации пожаров на железнодорожных станциях, перегонах и 
эстакадах; 
9. Планов по локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций при эксплуатации 
вагонов-цистерн с СУГ; 
 9. Планов размещения штабелей на складах лесо-пило материалов; 
11. Помещений для обогрева рабочих на складах лесоматериалов; 
12. Размещения в строящихся зданиях временных мастерских и складов; 
13. Размещения временных складов (кладовых), мастерских и административно -

бытовых помещений в строящихся зданиях из легких металлических конструкций; 
14. Планов локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров на АЗК 
(АЗС); 
15. Планов эвакуации людей и транспортных средств с территории АЗК (АЗС); 
16. Технологического оборудования, предназначенного для использования 
пожароопасных и взрывопожароопасных веществ и материалов; 
17. Планов по локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций на территории 
АЗК (АЗС); 
18. Программ по проведению эвакуации лиц, относящихся к категории 
маломобильных; 

19. Проведения фейерверков и других огневых эффектов на концертных и других 
мероприятиях с использованием специальных пиротехнических изделий и установок; 
20. Мест расположения передвижных автозаправочных станции. 
 

Согласование с инспекторами 
государственного пожарного надзора: 

Нет согласований с инспекторами 
государственного пожарного надзора  

Постановление Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил 
Противопожарного режима в Российской 
Федерации» 


