
НОВЫЕ ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

Обновленные правила противопожарного режима, вступающие в действие с 

2021 года, имеют немного отличий от действующего порядка. Но на 

некоторые изменения стоит обратить внимание. 

ДОБАВЛЕНЫ НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ 

 XXIII – применение и реализация пиротехнических изделий бытового 

назначения; 

 XXIV – применение специальных сценических эффектов, пиротехнических 

изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных 

мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях; 

 приложение № 4 – порядок использования открытого огня и разведения 

костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях 

населенных пунктов. 

ДОПОЛНЕНЫ ИНСТРУКЦИИ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Согласно новым правилам в инструкции необходимо добавить информацию 

(п.п. 393, 394 новых правил): 

 о порядке содержания путей доступа подразделений пожарной охраны на 

объекты защиты (кровлю, этажи и т.д.). 

 об обязанностях и действиях работников при открытии и блокировании в 

открытом состоянии устройств, затрудняющих свободную эвакуацию людей 

(турникеты, вращающиеся двери и т.д.). 

 о лицах, ответственных за отключение аппаратуры с применением открытого 

пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств с 

применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на внешней 

поверхности, способной превысить 90 градусов. 

ФИКСАЦИЯ ПРОВЕРОК 

Правила устанавливают обязанность ведение журнала эксплуатации систем 

противопожарной защиты. В нем нужно будет дополнительно фиксировать 

проверочные мероприятия, на которые сейчас составляется акт или протокол. 

 Теперь руководитель лишь имеет право назначать ответственных лиц 

за пожарную безопасность. В старых правилах это было обязанностью. 

 Планы эвакуации должны быть размещены на видных местах. Однако, 

непонятно, как доказать инспектору при проверке, видное это место 

или нет. 



 Пунктом 8 вводится новое требование для досуговых центров: 

запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для 

организации детского досуга. 

 Ещё одно послабление в новой редакции: больше не требуется 

передача в ближайшее подразделение пожарной охраны информации о 

количестве людей на объекте с ночным пребыванием. 

 С 1 января 2021 года в местах установки приёмно-контрольных 

приборов пожарных должна появиться новая табличка с указанием 

защищаемых помещений. 

 Кроме того, расширена информация про запрет курения. Теперь 

курение запрещено также на объектах здравоохранения, образования и 

транспорта за исключением мест, специально отведённых для курения 

в соответствии с законодательством РФ. 

 Также теперь необходимо провести категорирование помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности и определение класса зоны. 

 Добавлено требование по содержанию и испытанию открытых 

лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и 

сооружений при пожаре. Все данные необходимо заносить в новый 

журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 

 Пункт 18 обязывает содержать закрытыми двери чердаков, техэтажей, 

подполов и подвалов, в которых не предусмотрено постоянное 

пребывание людей. Также необходимо обеспечить автоматическое 

открывание запоров дверей эвакуационных выходов из помещений с 

особым режимом содержания. 

 Поменялись требования к обеспечению фонарями и СИЗ органов 

дыхания. Введена обязанность ежегодной проверки. 

 Загораживать лестничные клетки баннерами и рекламными 

конструкциями нельзя! 

 Введён ряд требований к качеству и размещению электропроводки и 

электрических щитов. В частности, запрещено использование кабелей 

со следами термического воздействия; использование 

некалиброванных пластиковых вставок; складирование горючих и 

легковоспламеняющихся веществ и материалов в электрощитовых, а 

также ближе 1 метра от электрощитов, электродвигателей и пусковой 

аппаратуры; запрещена прокладка электропроводки по горючему 

основанию. 

 Расширен перечень требований к руководителю обеспечивать 

укомплектованность средствами пожаротушения, а также добавлена 

обязанность вносить информацию в журнал эксплуатации систем 

противопожарной защиты. 

 Введён запрет на обслуживание СОПБ во время массовых 

мероприятий. 

 Информация о наличии, осмотрах и перезарядке огнетушителей теперь 

вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. 
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Изменения в разделе 5 «Научные и образовательные организации» 

 Для образовательных организаций (школы, колледжи, ВУЗы) уточнено 

требование по инструктажу для учащихся — требуется проводить 

занятия по умению пользоваться СИЗ органов дыхания, а также 

первичными средствами пожаротушения. 

 Запрещено превышать нормативную вместимость учебных классов. 

Изменения в разделе 6 Культурно-просветительные и зрелищные учреждения 

 Вводится требование обеспечить пропитку огнезащитными составами 

не только деревянных, но и иных конструкций сценической коробки, 

выполненных из горючих материалов. Информацию о принятых мерах 

с указанием даты и срока действия требуется вносить в журнал 

эксплуатации систем противопожарной защиты. 

 Теперь при проведении массовых мероприятий запрещается не только 

применение открытого огня на сцене, но и в целом огневые работы в 

здании. 

 Руководитель организации также обязан проинформировать зрителей о 

мерах противопожарной безопасности, направлениях выходов и 

правилах пользования СИЗ органов дыхания и зрения. При этом в 

период проведения мероприятий запрещено закрывать на ключ 

входные двери и двери эвакуационных выходов.  

Изменения в разделе 7 «Объекты организаций торговли» 

 Торговые аппараты теперь можно размещать на путях эвакуации, но 

при условии, что они не уменьшают ширину самих путей. 

 Теперь горючие товары и товары в горючей упаковке нельзя хранить 

только в помещениях, не имеющих открывающихся окон или систем 

дымоудаления с механическим приводом. 

 Упразднено требование о применении дополнительных мер ПБ при 

проведении распродаж. 

Изменения в разделе 8 «Медицинские учреждения» 

 Уточнено требование к расстоянию между кроватями в больничных 

палатах и к их группировке. 
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 Запрещена установка и хранение кислородных баллонов в зданиях, 

если это не предусмотрено проектной документацией. 

 Упразднено требование об обязательном наличии приставных лестниц 

в медорганизациях, расположенных в сельской местности. 

Изменения в разделе 14 «Объекты хранения» 

 Уточнено требование о расстояние от светильников, теперь оно 

касается только светильников с лампами накаливания. 

 Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей теперь 

возможно только в отдельных шкафах из негорючих материалов. 

 При хранении горючих материалов штабелями на открытой площадке 

расстояние между штабелями должно 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. 

 Полный список изменений, вносимых каждым пунктом, смотрите в 

полной сравнительной таблице. Скачать её можно по ссылке в конце 

статьи. 

Изменения в разделе 19 «Первичные средства пожаротушения» 

 Теперь не каждый огнетушитель на время перезарядки можно заменить 

другим, требуется соответствие по параметрам. 

 Уточнены требования к зданиям и сооружениям производственного и 

складского назначения площадью более 500 кв. метров по наличию 

передвижных огнетушителей. 

 Из новых правил исчезло требование о наличии паспорта 

огнетушителя. 

 Уточнено требование по высоте размещения огнетушителей. 

 Покрывала для изоляции очага возгорания теперь необходимо 

проверять раз в год. 

 Не забудьте заменить журнал! Теперь учет наличия, периодичности 

осмотра и сроков перезарядки огнетушителей ведется в журнале 

эксплуатации систем противопожарной защиты. 
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 Упразднён ряд требований к опломбировке огнетушителей. 

СРЕДСТВА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

Истечение гарантированного срока эксплуатации покрытия не требует в 

обязательном порядке проведения повторной огнезащитной обработки. 

Можно провести испытания и обосновать расчетно-аналитическими 

методами, что обработанные конструкции и оборудование соответствуют 

требованиям противопожарной безопасности (п. 13). Проводить испытания 

средств пожарной безопасности и пожаротушения, отслуживших свой срок, 

нужно ежегодно до момента их замены (п. 54). 

Указатели направления движения к источникам противопожарного 

водоснабжения должны иметь светоотражающую поверхность или 

подключаться к электричеству и работать в ночное время (п. 48). 

Изменятся порядок и нормы обеспечения огнетушителями. Так, для 

помещений категорий А, Б, В1-В4 (повышенная взрывопожароопасность, 

взрывопожароопасность, пожароопасность), если в них может возникнуть 

пожар горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под 

напряжением (категория Е), нужно устанавливать огнетушители с рангом 

тушения 55В, С, Е. Важно, чтобы все применяемые средства пожаротушения 

были безопасны для человека и имущества (приложение 1). 

Размещать огнетушители в коридорах нужно так, чтобы они не мешали 

свободной эвакуации людей. Крепить их следует на видных местах на высоте 

не более 1,5 метров до верха их корпуса или на специальных подставках 

(п.409). Здания с пониженной пожароопасностью (категория Д) не нужно 

оснащать передвижными огнетушителями (п.406). 

ПОДВАЛЬНЫЕ И ЦОКОЛЬНЫЕ ЭТАЖИ 

По новым правилам не допускается применение подвальных и цокольных 

этажей для (п. 8, пп. «б» п. 16 правил): 

 размещения производственных участков и мастерских; 

 хранения продукции, оборудования, мебели и т.д. 

 организации детских развивающих центров, развлекательных центров, залов 

для проведения торжественных и спортивных мероприятий. Исключением 

является, если размещение предусмотрено проектной документацией. 

Подвальные помещения, чердаки и технические этажи, если в них не 

находятся постоянно люди, следует закрыть на замок, а на двери разместить 

сведения о месте хранения ключей (п. 18). 



ОБЪЕКТЫ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

При отсутствии норматива для расчета максимально допустимого количества 

присутствующих в помещении нужно применять соотношение: 1 человек на 

1 кв. метр (п. 22). 

Не реже раза в полугодие необходимо проводить эвакуационные тренировки 

не только персонала, но и посетителей, покупателей и других лиц, 

находящихся в здании (п.9). 

Руководитель объекта с массовым пребыванием людей должен обеспечить 

наличие исправных ручных электрических фонарей, средств индивидуальной 

защиты дыхания и зрения. Нормативы соблюдаются такие же, как и для 

объектов, где люди могут находиться круглосуточно: не менее 1 фонаря и 1 

СИЗ на дежурного. Контроль целостности СИЗ следует проводить ежегодно 

(п.30). 

Нельзя переводить котельные, пристроенные к зданиям с массовым 

пребыванием людей или встроенные в них, с твердого топлива на жидкое или 

газообразное (п.39). 

Не допускается отключение противопожарной защиты с целью ремонта или 

обслуживания во время проведения массовых мероприятий (п.55). 

ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВЛИ 

Организациям торговли разрешено размещать торговые и игровые автоматы 

на путях эвакуации, но только в том случае, если это не уменьшает 

нормативную ширину путей (п.103). 

МЕДИЦИНСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Для каждого работника дежурной смены должен быть СИЗ дыхания и зрения 

(п.116). 

Необходимо соблюдать нормативы: 

 расстояние между кроватями в палатах не менее 0,8 м. 

 ширина центрального основного прохода – не менее 1,2 м. 

 мебель (тумбочки, стулья) не должны загромождать эвакуационные выходы 

и уменьшать ширину путей эвакуации (п. 116). 

 нельзя группировать более двух кроватей в палатах (п.117). 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 



У въезда на территорию стройплощадок необходимо разместить схемы с 

обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников 

противопожарного снабжения (п.71). 

После завершения рабочей смены запрещается оставлять внутри строений 

или на покрытиях горючий утеплитель, несмонтированные панели с ним, а 

также кровельные рулонные материалы (п.322). 

АЗС 

На автоматических (безоператорных) АЗС при возникновении 

пожароопасной ситуации или пожара мероприятия по их ликвидации 

должны проводиться дистанционно или в автоматическом режиме (п. 390). 

На всех АЗС не допускается наполнение топливом канистр и другой тары, в 

ходе заправки которой может возникнуть искра (п. 385). 

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ 

После завершения огневых работ за местом, где они проводились, требуется 

обеспечить наблюдение в течение не менее 4 часов (п. 363). 

В новых правилах не установлена обязательная форма нарядов-допусков на 

выполнение огневых работ. Организации будут сами их разрабатывать на 

основании перечня обязательных реквизитов. Наряд-допуск можно оформить 

и зарегистрировать в электронном виде (п. 372). 
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