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Действующая редакция Редакция с изменениями 

2. В отношении каждого объекта … утверждается 

инструкция о мерах пожарной безопасности … в том числе 

отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 

пожароопасного помещения категории В1 

производственного и складского назначения. 

2. В отношении каждого объекта … утверждается 

инструкция о мерах пожарной безопасности … в том числе 

отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и 

пожароопасного помещения категории А, Б и В1 

производственного и складского назначения. 

5. В целях организации и осуществления работ по 

предупреждению пожаров на производственных и 

складских объектах, а также на объектах, кроме жилых 

домов, на которых может одновременно находиться 50 и 

более человек, то есть с массовым пребыванием людей, 

руководитель организации может создавать пожарно-

техническую комиссию.  

5. Утратил силу. 

7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме 

жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на 

этаже для 10 и более человек руководитель организации 

обеспечивает наличие планов эвакуации людей при 

пожаре… 

 

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…. 

8. На объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в 

школах-интернатах, организациях социального 

обслуживания, детских домах, дошкольных 

образовательных организациях, больницах и объектах для 

летнего детского отдыха) руководитель организации 

организует круглосуточное дежурство обслуживающего 

персонала. 

 

8. На объекте защиты с ночным пребыванием людей (за 

исключением производственных и складских объектов 

защиты, жилых зданий, объектов с персоналом, 

осуществляющим круглосуточную охрану) руководитель 

организации организует круглосуточное дежурство 

обслуживающего персонала. 

 



9. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель 

организации обеспечивает наличие инструкции о порядке 

действий обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное время, 

телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 

фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных 

продуктов горения. 

На объекте с ночным пребыванием людей руководитель 

организации обеспечивает наличие инструкции о порядке 

действий обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное время, 

телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 

фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных 

продуктов горения из расчета не менее 1 средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека на каждого дежурного. 

11. Руководитель организации обеспечивает здания для 

летнего детского отдыха телефонной связью и устройством 

для подачи сигнала тревоги при пожаре. Из помещений, 

этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий 

дошкольных образовательных организаций 

предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов.  

Не допускается размещать: 

а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий; 

б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из 

других горючих материалов. 

11. Руководитель организации обеспечивает здания для 

летнего детского отдыха телефонной связью и устройством 

для подачи сигнала тревоги при пожаре. Не допускается 

размещать: 

а) детей в мансардных помещениях зданий и сооружений 

IV и V степеней огнестойкости, а также класса 

конструктивной пожарной опасности С2 и С3; 

б) более 50 детей в помещениях зданий и сооружений IV и 

V степеней огнестойкости, а также класса конструктивной 

пожарной опасности С2 и С3; 

в) детей на этаже с одним эвакуационным выходом. 

17. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной 

погоды, а также при введении особого противопожарного 

режима на территориях поселений и городских округов, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан, на предприятиях осуществляются 

следующие мероприятия: 

а) введение запрета на разведение костров……………….. 

17. В случае повышения пожарной опасности решением 

органов государственной власти или органов местного 

самоуправления на соответствующих территориях может 

устанавливаться особый противопожарный режим. 

 



21. Руководитель организации обеспечивает устранение 

повреждений толстослойных напыляемых составов, 

огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, 

листовыми и другими огнезащитными материалами, в том 

числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том 

числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями 

строительных конструкций, горючих отделочных и 

теплоизоляционных материалов, воздуховодов, 

металлических опор оборудования и эстакад, а также 

осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки 

(пропитки) в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя с составлением протокола проверки 

состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка 

состояния огнезащитной обработки (пропитки) при 

отсутствии в инструкции сроков периодичности 

проводится не реже 1 раза в год. 

21. Руководитель организации обеспечивает устранение 

повреждений средств огнезащиты для строительных 

конструкций, инженерного оборудования зданий и 

сооружений, а также осуществляет проверку состояния 

огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с 

инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) 

проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). 

Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) 

при отсутствии в инструкции сроков периодичности 

проводится не реже 1 раза в год. 

В случае окончания гарантированного срока огнезащитной 

эффективности в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя и (или) производителя огнезащитных работ 

руководитель организации обеспечивает проведение 

повторной обработки конструкций и инженерного 

оборудования зданий и сооружений. 

23. На объектах запрещается: 

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и 

цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические 

изделия, баллоны с горючими газами, товары в 

аэрозольной упаковке, целлулоид и другие 

пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме 

случаев, предусмотренных иными нормативными 

документами по пожарной безопасности; 

 

 

 

На объектах защиты запрещается: 

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и 

цокольных этажах, а также под свайным пространством 

зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, 

порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, 

баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 

упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и 

материалы, кроме случаев, предусмотренных 

нормативными документами по пожарной безопасности в 

сфере технического регулирования; 

 

 















60(1). фрагмент не существовал 60(1). Водонапорные башни должны быть приспособлены 

для забора воды пожарной техникой в любое время года. 

Использование для хозяйственных и производственных 

целей запаса воды в водонапорной башне, 

предназначенной для нужд пожаротушения, не 

разрешается. 

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения 

водонапорной башни предусматриваются автономные 

резервные источники электроснабжения. 

61. Руководитель организации обеспечивает исправное 

состояние систем и средств противопожарной защиты 

объекта (автоматических (автономных) установок 

пожаротушения, автоматических установок пожарной 

сигнализации, установок систем противодымной защиты, 

системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной 

сигнализации, противопожарных дверей, 

противопожарных и дымовых клапанов, защитных 

устройств в противопожарных преградах) и организует не 

реже 1 раза в квартал проведение проверки 

работоспособности указанных систем и средств 

противопожарной защиты объекта с оформлением 

соответствующего акта проверки. 

….. 

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. 

….. 

66. Для передачи текстов оповещения и управления 

эвакуацией людей допускается использовать внутренние 

радиотрансляционные сети и другие сети вещания, 

имеющиеся на объекте. 

66. Утратил силу.  

 

 

 

 
 







80(2). фрагмент не существовал 80(2). Работы, связанные с применением 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

выполняемые в помещениях, должны проводиться в 

вытяжных шкафах или под вытяжными зонтами при 

включенной местной вытяжной вентиляции. 

применением отключенных или 

с температурой темного стекла в 

Запрещается проводить работы с 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей при 

неисправных системах вентиляции. 

80(3). фрагмент не существовал 80(3). Легковоспламеняющиеся жидкости 

кипения ниже 50 °C следует хранить в емкости из 

холодильнике. 

80(4). фрагмент не существовал 80(4). Не допускается оставлять на рабочих местах тару с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями после 

их разлива в рабочую емкость. На рабочем месте 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости должны 

находиться в количествах, необходимых для выполнения 

работы. Тару из-под легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей следует плотно закрывать и хранить в 

специально отведенном месте вне рабочих помещений. 

80(5). фрагмент не существовал 80(5). По окончании работ неиспользованные и 

отработанные легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости следует убирать в помещения, предназначенные 

для их хранения. Запрещается сливать 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости в 

канализацию. 

 
 



81. Перед началом отопительного сезона руководитель 

организации обязан осуществить проверки и ремонт 

печей….. 

81. Перед началом отопительного сезона руководитель 

организации , собственники жилых домов (домовладений) 

обязаны осуществить проверки и ремонт печей ….. 

Неисправные печи и другие отопительные приборы к 

эксплуатации не допускаются. 

89. Руководитель организации обеспечивает ознакомление 

(под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, 

мотели, общежития и другие здания, приспособленные для 

временного пребывания людей, с правилами пожарной 

безопасности. 

…. 

89. Руководитель организации обеспечивает ознакомление 

(под подпись) граждан, прибывающих в гостиницы, 

мотели, общежития и другие здания, приспособленные для 

временного пребывания людей, с правилами пожарной 

безопасности. В номерах гостиниц, кемпингов, мотелей и 

общежитий вывешиваются планы эвакуации на случай 

пожара. 

…… 

94. У входа в индивидуальные жилые дома, а также в 

помещения зданий и сооружений, в которых применяются 

газовые баллоны, размещается предупреждающий знак 

пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны 

с газом". 

94. У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе 

жилые дома блокированной застройки, а также в 

помещения зданий и сооружений, в которых применяются 

газовые баллоны, размещается предупреждающий знак 

пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны 

с газом". 

107. В зрительных залах и на трибунах …. кресла и стулья 

следует соединять между собой в ряды и прочно крепить к 

полу ……. 

В зрительных залах, используемых для танцевальных 

вечеров, с количеством мест не более 200 крепление 

стульев к полу может не производиться при обязательном 

соединении их в ряду между собой. 

 

 

107. В зрительных залах и на трибунах …. кресла и стулья 

следует соединять между собой в ряды и прочно крепить к 

полу ……. 

В зрительных залах с количеством мест не более 200 

крепление стульев к полу может не производиться при 

обязательном соединении их в ряду между собой. 

 



111. Запрещается применение открытого огня на сцене, в 

зрительном зале и подсобных помещениях (факелы, свечи, 

канделябры и др.), дуговых прожекторов, фейерверков и 

других видов огневых эффектов. 

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 N 1 к 

настоящим Правилам, огнетушащих накидок и других 

средств, обеспечивающих тушение таких изделий, а также 

горящей на человеке одежды. 

114(1). Объекты, на которых проводятся культурно-

просветительные и зрелищные мероприятия вместимостью 

не более 10 тыс. человек, для целей тушения 

фальшфейеров должны быть оснащены либо 10 воздушно-

эмульсионными огнетушителями (вместимостью не менее 

2 литров каждый) и 10 покрывалами для изоляции очага 

возгорания, либо 20 покрывалами для изоляции очага 

возгорания, либо 20 воздушно-эмульсионными 

огнетушителями (вместимостью не менее 2 литров 

каждый). 

Объекты, …. должны быть оснащены либо 4 покрывалами 

для изоляции очага возгорания, либо 2 покрывалами для 

изоляции очага возгорания и 2 воздушно-эмульсионными 

огнетушителями (вместимостью не менее 2 литров 

каждый)…… 

 

114(1). Объекты защиты вместимостью не более 10 тыс. 

человек, на которых проводятся культурно-

просветительные и зрелищные мероприятия, в целях 

тушения фальшфейеров оснащаются 10 огнетушителями в 

соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам и 

10 покрывалами для изоляции очага возгорания, либо 20 

покрывалами для изоляции очага возгорания, либо 20 

огнетушителями в соответствии с указанным 

приложением. 

….. дополнительно к указанному оснащению оснащаются 4 

покрывалами для изоляции очага возгорания либо 2 

покрывалами для изоляции очага возгорания и 2 

огнетушителями в соответствии с приложением N 1 к 

настоящим Правилам. 

 



115 б) осуществлять продажу 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, горючих 

газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных 

изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке), 

пороха, капсюлей, пиротехнических и других 

взрывоопасных изделий, если объекты организаций 

торговли размещены в зданиях, не являющихся зданиями 

класса функциональной пожарной опасности Ф3.1… 

115 б) осуществлять продажу 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за 

исключением продуктов питания, лекарственных средств, 

медицинских изделий, косметической и алкогольной 

продукции), горючих газов, пороха, капсюлей, 

пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если 

объекты организаций торговли размещены в зданиях, не 

являющихся зданиями (частями зданий) класса 

функциональной пожарной опасности Ф3.1… 

116. Запрещается временное хранение горючих 

материалов, отходов, упаковок и контейнеров в торговых 

залах и на путях эвакуации. 

116. Запрещается хранение горючих материалов, отходов, 

упаковок и контейнеров в торговых залах и на путях 

эвакуации. 

132. Патроны к оружию и пиротехнические изделия 

хранятся в металлических шкафах, установленных в 

помещениях, отгороженных от других помещений 

противопожарными перегородками. Запрещается 

размещать указанные шкафы в подвальных помещениях. 

132. Патроны к оружию, а также пиротехнические изделия 

технического назначения хранятся в металлических 

шкафах, установленных в помещениях, отгороженных от 

других помещений противопожарными перегородками. 

Пиротехнические изделия бытового назначения хранятся в 

помещениях, отгороженных от других помещений 

противопожарными перегородками. 

Запрещается хранение патронов к оружию, а также 

пиротехнических изделий технического и бытового 

назначения в подвальных помещениях. 

144. Руководитель организации в соответствии с 

технологическим регламентом обеспечивает выполнение 

работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, 

окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и 

трубопроводов от пожароопасных отложений. 

….. 

144. Руководитель организации в соответствии с 

технологическим регламентом обеспечивает выполнение 

работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, 

окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и 

трубопроводов от пожароопасных отложений и оформляет 

акт… 
 



153. Руководитель организации обеспечивает исправное 

состояние механизмов для самозакрывания 

противопожарных дверей. 

 

153. Утратил силу.  

 

186(л,м). фрагмент не существовал 186 л) в случае попадания масла на теплоизоляцию горячих 

поверхностей необходимо немедленно очистить ее 

(горячей водой или паром), а если эти меры не помогли 

(глубокая пропитка изоляции) - следует заменить участок 

теплоизоляции; 

м) поддоны под маслонаполненным оборудованием для 

сбора возможных протечек масла должны находиться в 

исправном состоянии, проходимость трубопроводов 

организованного отвода масла в сборный бак должна 

проверяться в период ремонтов. Запрещается для сбора 

протечек масла из уплотнений и сальников на 

оборудовании укладывать тряпки и ветошь, а также 

использовать временные лотки и противни. 

 

187(к,л). фрагмент не существовал к) при эксплуатации кабельных сооружений огнезащитные 

кабельные покрытия и кабельные проходки не должны 

иметь видимых повреждений (отслоения, вздутия, сколы, 

растрескивания и др.). При обнаружении таких мест 

принимаются меры по их ремонту и восстановлению; 

л) запрещается эксплуатация кабельных сооружений после 

прокладки дополнительных кабельных линий без 

восстановления требуемых нормируемых пределов 

огнестойкости проходок в местах прохождения кабеля 

через строительные конструкции. 
 



270. На объектах железнодорожного транспорта 

запрещается эксплуатировать: 

площадки, отводимые под промывочно-пропарочные 

станции (пункты), не отвечающие требованиям типового 

технологического процесса станций и расположенные от 

железнодорожных путей, ближайших станционных и 

тракционных путей на расстоянии менее 30 метров, а от 

соседних железнодорожных зданий и сооружений - менее 

50 метров; 

270. На объектах защиты железнодорожного транспорта 

запрещается эксплуатировать: 

площадки, отводимые под промывочно-пропарочные 

станции (пункты), не отвечающие требованиям типового 

технологического процесса станций, а также 

расположенные от железнодорожных путей, ближайших 

станционных и тракционных путей на расстоянии менее 30 

метров, а от соседних железнодорожных зданий и 

сооружений - менее 50 метров; 

289. …. 

Запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без 

заземления, первичных средств пожаротушения, а также не 

промаркированных в соответствии со степенью опасности 

груза и не оборудованных исправными искрогасителями. 

289. …. 

Запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без 

заземления, первичных средств пожаротушения, а также не 

промаркированных в соответствии со степенью опасности 

груза и не оборудованных исправными искрогасителями, 

за исключением случаев применения системы 

нейтрализации отработавших газов (далее – везде).  

340. Запрещается совместное хранение в одной секции с 

каучуком или автомобильной резиной каких-либо других 

материалов и товаров. 

340. Запрещается совместное хранение в одной секции с 

каучуком или материалами, получаемыми путем 

вулканизации каучука, каких-либо других материалов и 

товаров. 

348. Запрещается в помещениях складов применять 

дежурное освещение, использовать газовые плиты и 

электронагревательные приборы, устанавливать 

штепсельные розетки. 

 

 

 

348. Запрещается в помещениях складов применять 

дежурное освещение, использовать газовые плиты и 

электронагревательные приборы. 

 



371. Транспаранты и баннеры, размещаемые на фасадах 

жилых, административных или общественных зданий, 

выполняются из негорючих или трудногорючих 

материалов. 

Прокладка внутри вентилируемого фасада открытым 

способом электрических кабелей и проводов с изоляцией, 

выполненной из горючих материалов, не допускается. 

372. Утратил силу.  

394. Отдельные блок-контейнеры, используемые в 

качестве административно-бытовых помещений, 

допускается располагать 2-этажными группами не более 10 

штук в группе и площадью не более 800 кв. метров. От 

этих групп до других объектов допускается расстояние не 

менее 15 метров. Проживание людей в указанных 

помещениях на территории строительства не допускается. 

394. Отдельные блок-контейнеры, используемые в 

качестве административно-бытовых помещений, 

допускается располагать одноэтажными или 

двухэтажными группами не более 10 штук в группе и на 

площади не более 800 кв. метров. Проживание людей в 

указанных помещениях на территории строительства не 

допускается. 

395 а)производить составление и разбавление всех видов 

лаков и красок …. в цеховой кладовой ….; 

б) обеспечить место проведения огневых работ 

огнетушителем или другими первичными средствами 

пожаротушения; 

395 а)производить составление и разбавление всех видов 

лаков и красок …. на рабочем месте ….; 

б) обеспечить место проведения огневых работ 

огнетушителем в соответствии с приложением N 1 к 

настоящим Правилам; 

457. Автозаправочные станции оснащаются первичными 

средствами пожаротушения. 

Заправочный островок для заправки только легковых 

автомобилей, имеющий от 1 до 4 топливораздаточных 

колонок, должен быть оснащен либо 1 воздушно-пенным 

огнетушителем (вместимостью 10 литров, ……. . 

 

 

 

457. Автозаправочные станции оснащаются первичными 

средствами пожаротушения. 

Заправочный островок для заправки только легковых 

автомобилей, имеющий от 1 до 4 топливораздаточных 

колонок, оснащается не менее чем 2 огнетушителями ……. 

 



465. Выбор типа и расчет необходимого количества 

огнетушителей на объекте (в помещении) осуществляется в 

соответствии с приложениями 1 и 2 …… 

465. Выбор типа и расчет необходимого количества 

огнетушителей на объекте защиты (в помещении) 

осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 

настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 …… 

468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом 

этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей. 

468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом 

этаже размещается не менее 2 огнетушителей. 

Требования по защите считаются выполненными при 

использовании огнетушителей более высокого ранга в 

соответствии с приложением N 1 к настоящим Правилам, 

при условии, что расстояние до огнетушителя от 

возможного очага возгорания не превышает норм, 

установленных пунктом 474 настоящих Правил. 

470. При наличии нескольких помещений одной категории 

пожарной опасности, суммарная площадь которых не 

превышает предельную защищаемую площадь, 

размещение в этих помещениях огнетушителей 

осуществляется с учетом пункта 474 настоящих Правил. 

470. При наличии нескольких рядом расположенных 

помещений одного функционального назначения 

определение необходимого количества огнетушителей 

осуществляется по суммарной площади этих помещений и 

с учетом пункта 474 настоящих Правил. 

474. Расстояние от возможного очага пожара до места 

размещения огнетушителя не должно превышать ….. 

474. Расстояние от возможного очага пожара до места 

размещения переносного огнетушителя (с учетом 

перегородок, дверных проемов, возможных 

загромождений, оборудования) не должно превышать ….. 

Здания и сооружения производственного и складского 

назначения дополнительно оснащаются передвижными 

огнетушителями в соответствии с приложением N 2 к 

настоящим Правилам. 

475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, 

должен иметь паспорт ……. 

 

475. Каждый огнетушитель, установленный на объекте 

защиты, должен иметь паспорт завода-изготовителя ….. 

 



478. ….Учет наличия, периодичности осмотра и сроков 

перезарядки огнетушителей, а также иных первичных 

средств пожаротушения ведется в специальном журнале 

произвольной формы. 

478. …..Учет наличия, периодичности осмотра и сроков 

перезарядки огнетушителей ведется в специальном 

журнале произвольной формы. 

481. Для размещения первичных средств пожаротушения в 

производственных и складских помещениях, не 

оборудованных внутренним противопожарным 

водопроводом и автоматическими установками 

пожаротушения, а также на территории предприятий 

(организаций), не имеющих наружного противопожарного 

водопровода, или при удалении зданий (сооружений), 

наружных технологических установок этих предприятий 

(организаций) на расстояние более 100 метров от 

источников наружного противопожарного водоснабжения 

должны оборудоваться пожарные щиты. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип 

определяются в зависимости от категории помещений, 

зданий (сооружений) и наружных технологических 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности 

согласно приложению N 5. 

481. Здания, не оборудованные внутренним 

противопожарным водопроводом и автоматическими 

установками пожаротушения, а также территории 

предприятий (организаций), не имеющие наружного 

противопожарного водопровода, или наружные 

технологические установки этих предприятий 

(организаций), удаленные на расстоянии более 100 метров 

от источников наружного противопожарного 

водоснабжения, должны оборудоваться пожарными 

щитами. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип 

определяются согласно приложению N 5. 

484. Ящики с песком, как правило, устанавливаются со 

щитами в помещениях или на открытых площадках, где 

возможен разлив легковоспламеняющихся или горючих 

жидкостей. 

 

 

 

 

484. Ящики с песком, как правило, устанавливаются с 

пожарнымищитами в местах, где возможен разлив 

легковоспламеняющихся или горючих жидкостей. 

 



490. Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе 

лесных пожаров, и начало пожароопасного сезона 

устанавливаются нормативным правовым актом субъекта 

Российской Федерации исходя из природно-климатических 

особенностей, связанных со сходом снежного покрова в 

лесах. 

490. Перечень населенных пунктов, подверженных угрозе 

лесных пожаров, и начало пожароопасного сезона 

ежегодно устанавливаются нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации исходя из природно-

климатических особенностей, связанных со сходом 

снежного покрова в лесах. 

492. фрагмент не существовал 492. У въездов на территорию строительных площадок, 

гаражных кооперативов, а также садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан вывешиваются схемы с нанесенными на них 

въездами, подъездами, пожарными проездами и 

местонахождением источников противопожарного 

водоснабжения. 

Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации Приложение N 1. Нормы обеспечения объектов 

ручными огнетушителями (за исключением 

автозаправочных станций) 

Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации Приложение N 1. Нормы обеспечения 

огнетушителями объектов защиты в зависимости от их 

категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и 

класса пожара (за исключением автозаправочных станций) 
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