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Сокращенные обозначения 

 
 

ЛВЖ   – легковоспламеняющие жидкости; 

ГЖ      – горючие жидкости; 

ГГ       – горючие газы; 

ВВ      – взрывчатые вещества; 

ТНУЭ – технические нормы устройств электроустановок; 

НТЭ    – нормы технической эксплуатации; 

НТБ    – нормы техники безопасности; 

ПГ       – пожарный гидрант; 

ПК       – пожарный кран; 

ТО       – техническое обслуживание; 

ТР        – текущий ремонт 
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1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 1.1  ОБЩИЕ  ТРЕБОВАНИЯ 

 

1. Правила пожарной безопасности в Республике Казахстан (далее – 

Правила) устанавливают требования пожарной безопасности для применения и 

исполнения физическими лицами, а также юридическими лицами, независимо 

от форм собственности в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества 

физических, юридических лиц, независимо от форм собственности 

государственного имущества, охраны окружающей среды. 

2. Обеспечение пожарной безопасности и пожаротушение возлагается 

на руководителей организаций, предприятий, независимо от форм 

собственности. Руководители организаций и предприятий назначают лиц, 

которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ в 

силу действующих нормативных правовых и иных актов выполняют 

соответствующие правила пожарной безопасности, либо обеспечивают их 

соблюдение на определенных участках работ. 

3. Все работники организаций, допускаются к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики 

работы проходят дополнительное обучение по предупреждению и тушению 

возможных пожаров в порядке, установленном руководителем организации. 

4. Для привлечения работников организации к работе по 

предупреждению и борьбе с пожарами на объектах создаются пожарно-

технические комиссии и добровольные противопожарные формирования. 

5. Собственникам имущества, лицам, уполномоченным владеть, 

пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководителям и 

должностным лицам организаций, лицам, в установленном порядке 

назначенным ответственными за обеспечение пожарной безопасности, следует: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять 

предписания и иные законные требования органов противопожарной 

службы; 

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности; 

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих 

работников мерам пожарной безопасности; 

- создавать и содержать в соответствии с установленными нормами 

подразделения противопожарной службы; 

- содержать в исправном состоянии системы и средства пожаротушения, 

не допускать их использования не по назначению; 

- оказывать содействие противопожарной службе при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также 

при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной 

безопасности и возникновении пожаров; 

- осуществлять меры по внедрению автоматических средств 

обнаружения и тушения пожаров; 
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- обеспечивать доступ представителям противопожарной службы при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории 

организации в установленном законодательством порядке; 

- предоставлять органам противопожарной службы сведения и 

документы о состоянии пожарной безопасности, в том числе о 

пожарной опасности производимой ими продукции, а также о 

происшедших на их территориях пожарах и их последствиях; 

- незамедлительно сообщать противопожарной службе о возникших 

пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств 

противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и подъездов. 

6. Изготовители (поставщики) веществ, материалов, изделий и 

оборудования указывают в соответствующей технической документации 

показатели пожарной безопасности этих веществ, материалов, изделий и 

оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ними. 

7. Во всех производственных, административных, складских и 

вспомогательных помещениях у телефонов вывешиваются таблички с 

указанием номера телефона вызова противопожарной службы. 

8. В каждой организации приказом (инструкцией) устанавливается 

соответствующий их пожарной опасности противопожарный режим, в том 

числе: 

- определяется порядок пользования открытым огнем и меры безопасности; 

- определяются и оборудуются места для курения; 

- определяется порядок проезда пожарных автомашин на объект;  

- определяются места и допустимое количество единовременно находящихся в 

помещении сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- устанавливается порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды; 

- определяется порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и 

по окончании рабочего дня; 

- регламентируется порядок проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ; 

- регламентируется порядок осмотра и закрытия помещений после окончания 

работ; 

- регламентируется порядок действия работников при обнаружении пожара; 

- определяется перечень профессий (должностей), порядок и сроки 

прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-

техническому минимуму, а также назначаются ответственные за их проведение. 

9. На каждом объекте разрабатываются инструкции для каждого 

взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха) согласно 

требованиям к инструкциям о мерах пожарной безопасности (приложение 1). 

10. В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при 

единовременном нахождении на этаже более 10 человек разрабатываются и на 

видных местах вывешиваются планы (схемы) эвакуации людей в случае 

пожара, а также предусматривается система (установка) оповещения людей о 

пожаре. 

Объектом с массовым пребыванием людей является объект, имеющий 

одно или несколько помещений с постоянным или временным пребыванием 
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людей (кроме аварийных ситуаций) числом более 1-го человека на 1 кв. м 

помещения площадью 50 кв. м  и более. 

На объектах с массовым пребыванием людей в дополнение к 

схематическому плану эвакуации людей при пожаре необходимо разработать 

инструкцию, определяющую действия персонала по обеспечению безопасности 

и быстрой эвакуации людей, по которой не реже одного раза в полугодие 

проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации 

работников. 

11. Работникам организации, а также гражданам следует: 

1) в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение 

противопожарной службы и принять возможные меры к спасению 

людей, имущества и ликвидации пожара; 

2) выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми 

приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с 

легковоспламеняющимися (ЛВЖ) и горючими (ГЖ) жидкостями, 

другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и 

оборудованием. 

12. Устроители мероприятий с массовым участием людей перед 

началом этих мероприятий  (вечера, дискотеки, торжества вокруг новогодней 

елки, представления) тщательно осматривают помещения и убеждаются в их 

полной противопожарной готовности.  

13. Руководители организаций, на территории которых применяются, 

перерабатываются и хранятся опасные (взрывоопасные), сильнодействующие 

ядовитые вещества, сообщают подразделениям противопожарной службы 

данные о них, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, 

привлекаемого для тушения пожара и проведения первоочередных аварийно-

спасательных работ на этих предприятиях. 

Термины и определения 
В настоящих Правилах пожарной безопасности в Республике Казахстан 

применяются термины и определения в соответствии с законом Республики 

Казахстан «О пожарной безопасности», «Об архитектурной, градостроительной 

и строительной деятельности в Республике Казахстан», «О техническом 

регулировании», а также следующие термины с соответствующими 

определениями: 

1) аварийный выход – выход (дверь, люк) ведущий на путь эвакуации, 

непосредственно наружу или в безопасную зону, который 

используется как дополнительный выход для спасения людей, но не 

учитывается при оценке соответствия необходимого количества и 

размеров эвакуационных путей и выходов условиями безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 

2) безопасная зона – зона, в которой люди защищены от воздействия 

опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара 

отсутствуют; 

3) вероятность возникновения пожара – математическая величина 

возможности появления необходимых и достаточных условий 

возникновения пожара; 
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4) взрывопожароопасность веществ и материалов – способность 

веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или 

взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими 

свойствами и (или) поведением в условиях пожара; 

5) воспламенение – пламенное горение вещества, инициированное 

источником зажигания и продолжающееся после его удаления; 

6) возгорание – начало горения под действием источника зажигания; 

7) возникновение пожара – совокупность процессов, приводящих к 

пожару; 

8) вспышка – быстрое сгорание газопаровоздушной смеси над 

поверхностью горючего вещества, сопровождающееся 

кратковременным видимым свечением; 

9) горючая среда – среда, способная воспламеняться при воздействии 

источника зажигания; 

  10) горючесть – способность веществ и материалов к воспламенению, 

самостоятельному горению и (или) тлению; 

11) источник зажигания – средство энергетического воздействия,  

инициирующее возникновение горения; 

12) необходимое время эвакуации – продолжительность пожара, в 

течении, которой люди должны эвакуироваться в безопасную зону 

без причинения вреда их жизни и здоровью в результате воздействия 

опасных факторов пожара; 

13) нормативный документ в области пожарной безопасности – 

документ, устанавливающий нормы, правила и другие требования в 

области пожарной безопасности; 

14) объект – имущественный комплекс (или его часть) юридического 

или физического лица (включая территорию, здания, сооружения, 

транспортные средства, технологические установки, оборудование, 

агрегаты, изделия и иное имущество), для которого установлены или 

должны устанавливаться требования пожарной безопасности; 

15) объект с массовым пребыванием людей – объект, имеющий одно 

или несколько помещений площадью 50 кв. м. и более с постоянным 

или временным пребыванием людей (кроме аварийных ситуаций) 

числом более 1 чел. на 1 кв. м. 

16) опасные факторы пожара – факторы пожара, воздействие которых 

может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к 

материальному ущербу; 

17) особопожаробезопасное электрооборудование – пожаробезопасное 

электрооборудование с дополнительными средствами защиты, 

предназначенными для предотвращения образования источника 

зажигания и его контакта с горючей средой; 

18) очаг пожара – место первоначального возникновения пожара; 

19) первичные средства пожаротушения – переносимые или 

перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для 

борьбы с пожаром в начальной стадии его развития; 
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20) пожар – неконтролируемое горение, причиняющее вред жизни и 

здоровью, материальный ущерб людям, интересам общества и 

государства; 

21) пожарная опасность объекта – состояние объекта, 

характеризуемое возможностью предотвращения и развития пожара, 

а также воздействия на людей и материальные ценности опасных 

факторов пожара; 

22) пожарный отсек – часть здания, обособленная от других частей 

здания противопожарными стендами и перекрытиями с пределом 

огнестойкости не менее 2,5 ч.; 

23) пожарный риск – количественная характеристика возможности 

реализации пожарной опасности и ее последствий для людей и 

материальных ценностей; 

24) пожароопасная (взрывоопасная) зона – часть замкнутого или 

открытого пространства, в пределах которого постоянно или 

периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут 

находиться при нормальном режиме технологического процесса или 

при его нарушении (аварии); 

25) предел огнестойкости конструкции – время от начала огневого 

воздействия до наступления одного из нормируемых для данной 

конструкции предельных состояний по огнестойкости; 

26) противопожарная преграда – строительная конструкция с 

нормированным пределом огнестойкости и нормированным классом 

конструктивной пожарной опасности, объемный элемент здания или 

иной способ, предназначенные для предотвращения распространения 

пожара из одной части здания (сооружения) в другую или между 

зданиями (сооружениями, зелеными насаждениями); 

27) противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) – 

нормируемое расстояние между зданиями и (или) сооружениями, 

устанавливаемое для предотвращения распространения пожара; 

28) расчетное время эвакуации людей – интервал времени от момента 

оповещения людей о пожаре до момента завершения эвакуации 

людей из здания, сооружения в безопасную зону при заданных 

объемно–планировочных и конструктивных решениях путей 

эвакуации; 

29) система обеспечения пожарной безопасности – комплекс 

организационных мероприятий и технических средств, 

направленных на предотвращение пожара и снижение ущерба от 

него на объекте; 

30) система пожарной безопасности – совокупность экономических, 

социальных, организационных, научно-технических и правовых мер, 

а также сил и технических средств противопожарной службы, 

направленных на предотвращение пожара и ущерба от него; 

31) система организационно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности – комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на 
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предотвращение пожара и снижение ущерба от него на территории 

субъектов Республики Казахстан, городских и сельских поселений; 

32) система предотвращения пожара – комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на исключение 

условий возникновения пожара на объекте; 

33) система противопожарной защиты – комплекс организационных 

мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей 

и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение последствий их воздействия на объекте; 

34) система противодымной защиты – комплекс организационных 

мероприятий, объемно-планировочных решений, инженерных систем 

и технических средств, направленных на предотвращение или 

ограничение опасности задымления зданий и сооружений при 

пожаре, а также воздействия его опасных факторов на людей и 

материальные ценности; 

35) скорость выгорания – количество жидкости, сгорающей в единицу 

времени с единицы площади; 

36) сооружение – строительная система надземного и (или) подземного 

типа, в состав которого входят помещения, предназначенные, в 

зависимости от функционального назначения, для пребывания или 

проживания людей и размещения технологических процессов; 

37) степень взрывопожароопасности электрооборудования – 

опасность возникновения источника зажигания внутри 

электрооборудования и (или) опасность контакта источника 

зажигания с окружающей электрооборудование горючей средой; 

38) технологическая среда – вещества и материалы, обращающиеся в 

технологической аппаратуре (технологической системе); 

39) тление – беспламенное горение; 

40) уполномоченный орган в области пожарной безопасности – 

государственный орган, уполномоченный в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан осуществлять 

государственное регулирование в области пожарной безопасности; 

41) уровень пожарной опасности – количественная мера состояния 

объекта, характеризующая возможность возникновения и развития 

пожара, а также воздействия на людей и материальные ценности 

опасных факторов пожара; 

42) условия теплового самовозгорания – экспериментально выявленная 

зависимость между температурой окружающей среды, количеством 

вещества (материала) и временем до момента его самовозгорания; 

43) устойчивость объекта при пожаре – свойство объекта сохранять 

конструктивную целостность и (или) функциональное назначение 

при воздействии опасных факторов пожара и их вторичных 

проявлений; 

44) эвакуация – процесс организованного самостоятельного движения 

людей наружу или в безопасную зону из помещений, в которых 

имеется возможность воздействия на них опасных факторов пожара, 

а также несамостоятельного перемещения людей, относящихся к 
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группам населения с ограниченными возможностями передвижения, 

осуществляемого обслуживающим персоналом; 

45) эвакуационный путь (путь эвакуации) – путь движения и (или) 

перемещения людей, ведущих непосредственно наружу или в 

безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной 

эвакуации при пожаре; 

46) эвакуационный выход – выход, ведущий на путь эвакуации, 

непосредственно наружу или в безопасную зону; 

47) электрооборудование – совокупность электротехнических изделий 

и (или) электротехнических устройств, предназначенных для 

выполнения соответствующего вида работы с использованием 

электроэнергии; 

48) электротехническая продукция – продукция, предназначенная для 

создания электросетей, а также использующая в своей работе 

электроэнергию (в том числе электротехнические изделия, 

радиоэлектронная аппаратура, оборудование информационных 

технологий); 

49) электротехнические изделия – изделия, предназначенные для 

производства, преобразования, распределения, передачи и 

использования электрической энергии или для ограничения 

возможности ее передачи. 
 

 

 1.2  ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

К ТЕРРИТОРИЯМ, ЗДАНИЯМ, СООРУЖЕНИЯМ, 

ПОМЕЩЕНИЯМ 

 
 1.2.1  СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

 

14. На территории населенных пунктов, предприятий и организаций не 

допускается устраивать свалки горючих отходов, мусора. Все отходы следует 

собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а 

затем вывозить. 

15. Территории населенных пунктов, предприятий и организаций, в 

пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 

открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и 

иным постройкам, своевременно очищаются от горючих отходов, мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы. 

16. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым 

складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым 

для целей пожаротушения, следует содержать всегда свободными для проезда 

пожарной техники, в исправном состоянии, а зимой – очищенными от снега и 

льда. 

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим 

причинам, препятствующим проезду пожарных машин, необходимо 

немедленно сообщать в подразделение противопожарной службы. 
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На период закрытия дорог в соответствующих местах устанавливаются 

указатели направления объезда или устраивают переезды через ремонтируемые 

участки и подъезды к водоисточникам. 

17. Не допускается курение на территории и в помещениях складов и 

баз, хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи и переработки нефти, 

хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих газов ( ГГ ),  производств всех видов взрывчатых 

веществ (ВВ), взрывопожароопасных и пожароопасных участков, в детских 

дошкольных и школьных учреждениях, лечебных и культурно-зрелищных 

учреждениях, на полях злаковых культур, транспортных средствах, а также в не 

отведенных для курения местах предприятий. 

18. Разведение костров, сжигание отходов и тары не допускается ближе 

50 м. до зданий, сооружений и мест открытого хранения горючих веществ и 

материалов. Сжигание отходов и тары в специально отведенных для этих целей 

местах производится под контролем обслуживающего персонала. 

19. Территории предприятий и организаций следует обеспечить 

наружным освещением в темное время суток для быстрого нахождения 

пожарных гидрантов, подъездов к пирсам пожарных водоемов, наружных 

пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, к входам в здания 

и сооружения. 

Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности и 

специально оборудованные места для курения обозначаются 

соответствующими знаками. 

20. Лесопосадки и лесные массивы необходимо своевременно очищать 

от сухостоя. Отжиги травяной растительности следует проводить только под 

контролем ответственных лиц по согласованию с уполномоченными на то 

контролирующими органами в области пожарной безопасности. 
 

 

1.2.2  СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЙ, 

СООРУЖЕНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ 
 

21. Все объекты следует обеспечить исправными первичными 

средствами пожаротешения согласно определению необходимого количества 

первичных средств пожаротушения (приложение 2) и нормам положенности 

первичных средств пожаропушения для объектов IV группы и транспортных 

средств (приложение 3), средствами связи для вызова противопожарной 

службы и оборудовать системами автоматической пожарной сигнализации, 

автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре 

согласно действующим нормам.  

22. Здания и сооружения необходимо оборудовать молниезащитными 

устройствами. 

23. Противопожарные системы и установки (противодымная защита, 

средства пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, 

противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в 

противопожарных стенах и перекрытиях) помещений, зданий и сооружений 

необходимо содержать в исправном рабочем состоянии. 

Устройства для самозакрывания дверей необходимо содержать в 

исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо 
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приспособления, препятствующие свободному закрыванию противопожарных 

или противодымных дверей (устройств). 

24. Не допускается проводить работы на оборудовании, установках и 

станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при 

отключенных контрольно-измерительных приборах и технической автоматике, 

обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, 

регламентированных условиями безопасности, параметров. 

25. Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных 

красок, лаков, обмазок, включая потерю и ухудшение огнезащитных свойств) 

строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных 

материалов, металлических опор оборудования необходимо немедленно 

устранять. 

26. В местах пересечения противопожарных стен, перекрытий и 

ограждающих конструкций различными инженерными и технологическими 

коммуникациями образовавшиеся отверстия и зазоры следует заделывать 

строительным раствором или другими негорючими материалами, 

обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепрони-

цаемость. 

27. При аренде помещений арендаторами выполняются 

противопожарные требования норм для данного типа зданий. 

28. При перепланировке зданий и помещений, изменении их 

функционального назначения или установке нового технологического 

оборудования применяются действующие нормативные документы в 

соответствии с новым назначением этих зданий или помещений. 

29. Взрывопожароопасные объекты, учреждения и предприятия 

республиканского значения, крупные театрально-зрелищные предприятия и 

исторические объекты, объекты нефтепереработки, деревообработки, 

химической промышленности, а также театры, кинотеатры, цирки, музеи, 

галереи необходимо обеспечить прямой телефонной связью с ближайшим 

подразделением противопожарной службы или центральным пунктом 

пожарной связи населенных пунктов. 

30. В зданиях, сооружениях организаций (за исключением 

индивидуальных жилых домов) не допускается: 

1) хранение и применение в подвалах и цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, 

пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в аэрозольной 

упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и 

материалов кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных 

документах; 

2) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и 

другие технические помещения для организации производственных 

участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, 

мебели и других предметов; 

3) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки; 

4) снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, 

другие двери, препятствующие распространению опасных факторов 

пожара на путях эвакуации; 
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5) производить изменения объемно-планировочных решений, в результате 

которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, 

ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим 

средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия 

автоматических систем противопожарной защиты (автоматической 

пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки 

пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и 

управления эвакуацией); 

6) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, 

люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на 

наружные эвакуационные лестницы; 

7) проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 

керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание 

замерзших труб паяльными лампами и другими способами с 

применением открытого огня; 

8) оставлять неубранным промасленный обтирочный материал; 

9) устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов (за 

исключением помещений складов, касс, оружейных комнат, секретных 

частей учреждений); 

   10) остеклять балконы, лоджии и галереи, относящиеся к зонам безопасности 

на случай пожара; 

11) устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые (подсобные 

помещения), а также хранить под лестничными маршами и на 

лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. Под 

лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается 

устройство только помещений для узлов управления центрального 

отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных 

перегородками из негорючих материалов; 

12) устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме 

зданий V степени огнестойкости) антрисоли, перегородки, бытовки, 

кладовки, конторки и другие встроенные помещения из горючих 

материалов. 

            31. Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) 

зданий и сооружений необходимо содержать в исправном состоянии и не реже 

одного раза в пять лет подвергать эксплуатационным испытаниям. 

32. В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременно 

пребывание 50 и более человек не допускается. В зданиях IV и V степени 

огнестойкости одновременное пребывание 50 и более человек допускается 

только в помещениях первого этажа. 

33. Двери чердачных помещений, а также технических этажей и 

подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного 

пребывания людей, закрываются на замок. На дверях указанных помещений 

вывешивается информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, 

технических этажей и подвалов необходимо остеклить и постоянно держать 

закрытыми. 
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В домах с наличием продуваемого подполья (свайного пространства) с 

конструкциями из горючих материалов доступ посторонних лиц под здания 

ограничивается. 

Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий 

(сооружений) очищаются от мусора и других предметов. Металлические 

решетки, защищающие указанные приямки, выполняются открывающимися, а 

запоры на окнах открываются изнутри без ключа. 

34. Керосиновые фонари и настольные керосиновые лампы, 

используемые для освещения помещений, устанавливаются на устойчивые 

основания и эксплуатируются в условиях, исключающих их опрокидывание. 

Подвесные керосиновые лампы (фонари) при эксплуатации следует 

надежно закрепить и оборудовать металлическими предохранительными 

колпаками над стеклами. Расстояние от колпака над лампой или крышки 

фонаря до горючих (трудногорючих) конструкций перекрытия (потолка) 

необходимо предусмотреть не менее 0,7 м, а до стен из горючих 

(трудногорючих) материалов – не менее 0,2 м. 

Настенные керосиновые лампы (фонари) должны иметь 

предусмотренные конструкцией отражатели и надежное крепление к стене. 

35. Керосинки, керогазы и примусы следует заправлять топливом в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации завода-изготовителя. Не 

допускается заправлять указанные приборы легковоспламеняющими 

жидкостями (в том числе бензином, растворителями, спиртами). 

36. Использованные обтирочные материалы следует собирать в 

контейнеры из негорючего материала с закрывающей крышкой. Периодичность 

сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их 

накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены содержимое 

указанных контейнеров необходимо удалить за пределы зданий. 

37. Спецодежду лиц, работающих с маслами, лаками, красками и 

другими ЛВЖ и ГЖ, необходимо хранить в подвешенном виде в металлических 

шкафах, установленных в специально отведенных для этой цели местах. 

38. В зданиях с витражами высотой более 1 этажа не допускается 

нарушение конструкций дымонепроницаемых негорючих диафрагм, 

установленных в витражах на уровне каждого этажа. 

39. При организации и проведении новогодних праздников и других 

мероприятий с массовым пребыванием людей: 

1) допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее 

чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм 

проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 

этажа в зданиях с горючими перекрытиями; 

2) елки следует устанавливать на устойчивом основании и с таким 

расчетом, чтобы ветки не касались стен и потолка, не затрудняли выход из 

помещения; 

3) при отсутствии в помещении электрического освещения, 

мероприятия у елки необходимо проводить только в светлое время суток; 

4) иллюминацию следует выполнять с соблюдением технических норм 

устройства электроустановок (ТНУЭ). При использовании электрической 

осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут 
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применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек 

напряжением до 12 В. Допустимая мощность лампочек 25 Вт; 

5) при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, 

мигание лампочек, искрение) следует ее немедленно обесточить; 

6) при проведении мероприятий необходимо организовать дежурства на 

сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов противопожарных 

формирований или работников противопожарной службы. Помещения, где 

проводятся мероприятия, обеспечиваются первичными средствами 

пожаротушения. 

Не допускается: 

1) проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах 

помещений, в которых они проводятся; 

2) применение дуговых прожекторов, свеч и хлопушек, устраивать 

фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут 

привести к пожару; 

3) украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, 

не пропитанными огнезащитными составами; 

4) одевать детей в костюмы из легковоспламеняющих материалов; 

5) проводить огневые, покрасочные и другие взрывопожароопасные и 

пожароопасные работы; 

6) использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

7) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья; 

8) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 

представлений; 

9) заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 
 

1.2.3  ПУТИ   ЭВАКУАЦИИ 
 

40. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо 

соблюдать проектные решения и требования нормативных документов по 

пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и 

объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также 

по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). 

41. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по 

направлению выхода из здания. 

42. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 

людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного 

открывания запоров изнутри без ключа. 

43. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с 

автономным питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в 

том числе световые указатели «Эвакуационный (запасный) выход», «Дверь 

эвакуационного выхода»), должны постоянно находиться в исправном и 

включенном состоянии. В зрительных, демонстрационных, выставочных и 

других залах они могут включаться только на время проведения мероприятий с 

пребыванием людей. Эвакуационное освещения должно включаться 

автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. 

44. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не допускается:  
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1) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 

коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши 

лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, мусором и другими 

предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов; 

2) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и 

индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 

также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

3) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в 

дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, 

вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие 

свободной эвакуации людей; 

4) применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски 

стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации 

(кроме зданий V степени огнестойкости); 

5) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, 

коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их; 

6) остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

7) заменять армированное стекло обычным  в остеклениях дверей и 

фрамуг. 

45. При расстановке технологического, выставочного и другого 

оборудования в помещениях должны быть обеспечены эвакуационные проходы 

к лестничным клеткам и другим путям эвакуации в соответствии с нормами 

проектирования. 

46. На объектах с массовым пребыванием людей на случай отключения 

электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические 

фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из 

особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в 

здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала. 

47. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с 

массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу. Не 

допускается на путях эвакуации применять горючие и токсичные при горении 

отделочные материалы, ковры и другие покрытия полов, способные быстро 

распространять горение по поверхности. 
 

 

1.3  МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

МОНТАЖЕ, ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 

48. Проектирование, монтаж, наладка, эксплуатация электрических 

сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их 

техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с ТНУЭ, 

нормами технической эксплуатации электроустановок потребителей (НТЭ), 

нормами техники безопасности при эксплуатации электроустановок 

потребителей (НТБ). 
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49. Электродвигатели, электрические светильники, аппараты 

управления, пускорегулирующая, контрольно-измерительная и защитная 

аппаратура, вспомогательное оборудование, электропроводки и кабельные 

линии должны иметь исполнение и степень защиты, соответствующие классу 

зон по ТНУЭ. 

50. Все электроустановки должны быть защищены аппаратами защиты 

от токов короткого замыкания и других ненормальных режимов, могущих 

привести к пожарам и загораниям. Плавкие вставки предохранителей должны 

быть калиброваны с указанием на клейме номинального тока вставки (клеймо 

ставится заводом изготовителем или электротехнической лабораторией). 

51. Все токоведущие части, распределительные устройства, аппараты и 

измерительные приборы, а также предохранительные устройства разрывного 

типа, рубильники и все прочие пусковые аппараты и приспособления должны 

монтироваться только на негорючих основаниях (мрамор, текстолит, гетинакс). 

52. Соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей во 

избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений 

необходимо производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или 

специальных зажимов. 

53. Устройство и эксплуатация электросетей-времянок не допускается. 

Исключением могут быть временные иллюминационные установки и 

электропроводки, питающие места производства строительных и временных 

ремонтно-монтажных работ. 

54. Переносные светильники должны быть оборудованы защитными 

стеклянными колпаками и сетками. Для этих светильников и другой 

переносной электроаппаратуры надлежит применять гибкие кабели и провода с 

медными жилами, специально предназначенных для этой цели, с учетом 

возможных механических воздействий. 

55. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в 

которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, 

должны быть обесточены, за исключением дежурного освещения, установок 

пожаротушения и противопожарного водоснабжения, пожарной и охранно-

пожарной сигнализации. Другие электроустановки и электротехнические 

изделия (в том числе в жилых помещениях) могут оставаться под напряжением, 

если это обусловлено функциональным назначением и (или) предусмотрено 

требованиями инструкции по эксплуатации. 

56. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий 

электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 

горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, 

скирдами) горючих веществ, материалов и изделий. 

57. Осветительную электросеть следует монтировать так, чтобы 

светильники не соприкасались со сгораемыми конструкциями зданий и 

горючими материалами. 

58. Электродвигатели, светильники, проводки, распределительные 

устройства должны очищаться от горючей пыли не реже двух раз в месяц, в 

помещениях со значительным выделением пыли – не реже четырех раз в месяц. 

59. При эксплуатации электроустановок не допускается: 
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1) использовать приемники электрической энергии (электроприемники) 

в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-

изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, а также 

эксплуатировать электропривода и кабели с поврежденной или потерявшей 

защитные свойства изоляцией; 

2) пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями; 

3) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

4) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, 

исключающих опасность возникновения пожара. Эксплуатация 

электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией, не допускается; 

5) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные 

приборы, использовать самодельные устройства защиты от перегрузки и 

короткого замыкания; 

6) размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и 

пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества 

и материалы; 

7) прокладывать транзитные электропроводки и кабельные линии через 

складские помещения, а также через взрывоопасные и пожароопасные зоны с 

нарушением ТНУЭ; 

8) применять электронагревательные приборы во всех 

взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях. 

60. Неисправности в электросетях и электроаппаратуре, которые могут 

вызвать искрение, короткое замыкание, сверхдопустимый нагрев горючей 

изоляции кабелей и проводов, немедленно устраняются дежурным персоналом. 

Неисправную электросеть следует отключить до приведения ее в 

пожаробезопасное состояние. 

 
 

1.4  ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

К СИСТЕМАМ ВЕНТИЛЯЦИИ 

 

61. Огнезадерживающие устройства (заслонки, шиберы, клапаны) в 

воздуховодах, устройства блокировки вентиляционных систем с 

автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, 

автоматические устройства отключения вентиляции при пожаре проверяются в 

установленные сроки и содержатся в исправном состоянии. 

62. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 

не допускается: 

1) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

2) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

3) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 
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4) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и 

другие горючие вещества 

63. Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды 

очищаются от горючих пылей и отходов производства в сроки, определенные 

приказом по организации. 

64. Для взрывопожароопасных и пожароопасных помещений 

руководителем организации разрабатывается порядок очистки вентиляционных 

систем безопасными способами. 

65. Не допускается работа технологического оборудования в 

помещениях с пожаровзрывоопасными производствами (установками) при 

неисправных и отключенных гидрофильтрах, сухих фильтрах, 

пылеулавливающих и других устройствах систем вентиляции (аспирации). 
 

 

1.5  СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ  

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

 

66. Сети противопожарного водопровода должны находиться в 

исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на 

нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна 

осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью). 
Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, в 

зимнее время необходимо их утеплять и очищать от снега и льда. Стоянка 

автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов не допускается. 

Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны 

обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года. 

При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или 

уменьшении давления, в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом 

подразделение противопожарной службы. 

Электроснабжение предприятия должно обеспечивать бесперебойное 

питание электродвигателей пожарных насосов. 

67. У места размещения пожарного гидранта устанавливается световой 

или флуоресцентный указатель с нанесенными буквенным индексом «ПГ», 

цифровыми значениями расстояния в метрах от указателя до гидранта и 

внутреннего диаметра трубопровода в миллиметрах. 

68. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода 

устанавливаются на высоте 1,35 м., укомплектовываются рукавами и стволами, 

заключенными в пожарные шкафы, которые пломбируются. На дверце шкафа 

указывается буквенный индекс «ПК», порядковый номер и номер телефона 

ближайшей пожарной части. Внешнее оформление дверцы шкафа должно 

включать красный цвет и отвечать требованиям СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002. 

Пожарные рукава следует содержать сухими, хорошо скатанными и 

присоединенными к кранам и стволам. Необходимо не реже одного раза в 6 

месяцев производить ревизию «ПК», пуск воды, перемотку рукавов на 

новую скатку. 
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1.6  СОДЕРЖАНИЕ УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ 

СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СИСТЕМ 

ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ, ОПОВЕЩЕНИЯ ЛЮДЕЙ 

О ПОЖАРЕ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ 

 

69. Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово– 

предупредительному ремонту автоматических установок пожарной 

сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, оповещения 

людей о пожаре и управления эвакуацией следует осуществлять в соответствии 

с годовым планом–графиком, составляемым с учетом технической 

документации заводов–изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. 

Техническое обслуживание и планово–предупредительный ремонт выполняется 

специально обученным обслуживающим персоналом, специализированной 

организацией. 

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или 

ремонту, связанных с отключением установки (отдельных линий, извещателей), 

руководитель предприятия принимает необходимые меры по защите от 

пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.  

70. Установки пожарной автоматики следует содержать в исправном 

состоянии и постоянной готовности, в соответствии с проектной 

документацией. 

Перевод установок с автоматического пуска на ручной не допускается, 

за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах. 

71 Баллоны и ёмкости установок пожаротушения, масса огнетушащего 

вещества и давление в которых ниже расчетных значений на 10% и более, 

подлежат дозарядке или перезарядке.  

72. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии 

с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему 

зданию (сооружению) или выборочно в отдельные его части (этажи, секции). 

Порядок использования систем оповещения определяется в 

инструкциях по их эксплуатации и в планах эвакуации с указанием лиц, 

которые приводят системы в действие. 

73. В зданиях, где не требуются технические средства оповещения 

людей о пожаре, руководитель объекта определяет порядок оповещения людей 

о пожаре и назначает ответственных за это лиц. 

74. Оповещатели (громкоговорители) должны быть без регулятора 

громкости и подключены к сети без разъемных устройств. 

При обеспечении надежности для передачи текстов оповещения и 

управления эвакуацией допускается использовать внутренние 

радиотрансляционные сети и другие сети вещания, имеющие на объекте. 
 

 

1.7  ТРЕБОВАНИЯ ПО СОДЕРЖАНИЮ 

 ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 

 

75. Для размещения первичных средств пожаротушения в 

производственных зданиях и на территории промышленных предприятий 

должны устанавливаться специальные пожарные щиты. 
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76. Порядок размещения, обслуживания и применения огнетушителей 

осуществляется в соответствии с указаниями инструкций предприятий– 

изготовителей, действующих нормативно–технических документов, а также 

следующим требованиям: 

1) не допускается устанавливать огнетушители на путях эвакуации 

людей из защищаемых помещений, кроме случаев размещения их в нишах; 

2) огнетушители должны размещаться на высоте не более 1,5 м от 

уровня пола до нижнего торца огнетушителя и на расстоянии не менее 1,2 м от 

края двери при ее открывании; 

3) конструкция и внешнее оформление тумбы или шкафа для 

размещения огнетушителей должно быть таким, чтобы можно было визуально 

определить тип хранящегося в них огнетушителя; 

4) огнетушитель устанавливается так, чтобы инструктивная надпись на 

его корпусе была видна. 

77. Средства пожаротушения и инвентарь следует окрасить в цвета в 

соответствии с его государственными стандартами. 
 

 

1.8   ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ 

 

78. Каждому гражданину при обнаружении пожара или признаков 

горения (задымление, запах гари, повышение температуры) следует: 

1) незамедлительно сообщить об этом по телефону в противопожарную 

службу (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения 

пожара, а также сообщить свою фамилию); 

2) принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара 

и сохранности материальных ценностей. 

79. Лицам, уполномоченным владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, руководителям и должностным лицам организаций, лицам, в 

установленном порядке назначенными ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара необходимо: 

1) продублировать сообщение о возникновении пожара в органы 

противопожарной службы и поставить в известность руководство, диспетчера, 

ответственного дежурного по объекту; 

2) в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого имеющие силы и средства; 

3) проверить включение в работу автоматических систем 

противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, 

противодымной защиты); 

4) при необходимости отключить электроэнергию (за исключением 

систем противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих 

устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и 

водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и 

смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие 

предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 
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5) прекратить все работы в здании (если это допустимо по 

технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 

6) удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 

тушении пожара; 

7) осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения 

противопожарной службы; 

8) обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара; 

9) одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

10) организовать встречу подразделений противопожарной службы и 

оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда пожарных машин к 

месту пожара и источникам противопожарного водоснабжения. 

80. По прибытии пожарного подразделения руководитель предприятия 

(или лицо его заменяющее) информирует руководителя тушения пожара о 

конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих 

строениях и сооружениях, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и 

применяемых на объекте опасных, взрывоопасных, взрывчатых 

сильнодействующих ядовитых, радиоактивных веществ, материалов, изделий и 

других сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара и 

безопасности участников тушения пожара. А также организовывает 

привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых 

мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его 

развития. 

81. По каждому произошедшему на объекте пожару администрация 

выясняет обстоятельства, способствовавшие возникновению и развитию 

пожара, и осуществляет необходимые профилактические мероприятия. 

 

 

2  ОЪЕКТЫ ТРАНСПОРТА 
 

2.1  АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

 

82. В ограждении территории предприятия, организации, в которых 

предусмотрено 10 и более постов технического обслуживания (ТО) и текущего 

ремонта (ТР) или хранение 50 и более автомобилей, следует предусматривать 

не менее двух въездов (выездов). Для предприятий, организаций с меньшим  

количеством постов или мест хранения автомобилей допускается устройство 

одного въезда на территорию. Проем ворот в ограде должен быть не менее 4,5 х 

4,5 м. 

83. В помещениях для обслуживания автомобилей, где 

предусматривается более 10 постов ТО и ТР или хранение более 25 

автомобилей, следует иметь не менее двух ворот. 
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84. Для помещений хранения транспорта в количестве более 25 единиц 

разрабатывается план расстановки транспортных средств с описанием 

очередности и порядка их эвакуации в случае пожара. 

85. Наружные ворота могут быть использованы в качестве 

эвакуационных выходов при следующих условиях: 

1) в устройстве любого типа ворот при наличии калиток без порогов или 

порогами высотой не более 0,1 м. Размеры калиток и их размещение 

должны отвечать требованиям, предъявляемым к эвакуационным 

выходам; 

2) расположение ворот в помещениях хранения, постов ТО и ТР (при 

количестве ворот более единицы) должны быть рассредоточенными. 

86. Помещение для хранения смазочных материалов с размещением 

емкостей для свежих и отработавших масел, смазок, насосного оборудования 

для их транспортировки следует располагать у наружной стены здания с 

непосредственным выходом наружу. 

87. Хранение газобаллонных автомобилей в подземных гаражах-

стоянках не допускается. 

88. Над помещениями хранения автомобилей не допускается 

размещение помещений с общим пребыванием в них более 50 человек. 

89. Помещения для стоянки и площадки открытого хранения 

транспортных средств (кроме индивидуального) следует оснастить буксирными 

тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 единиц техники. 

90. В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения 

транспорта не допускается: 

1) устанавливать транспортные средства в количестве, превышающем 

норму, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояние между 

автомобилями; 

2) загромождать выездные ворота и проезды, производить кузнечные, 

термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также 

промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ; 

3) держать транспортные средства с открытыми горловинами 

топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла; 

4) заправлять транспортные средства горючим и сливать из них 

топливо, хранить тару из-под горючего, а также горючее и масла (кроме 

гаражей индивидуального транспорта); 

5) подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных 

средствах; 

6) подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные 

лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения; 

7) устанавливать на общих стоянках транспортные средства для 

перевозки ЛВЖ и ГЖ. 

91. В гаражах индивидуального пользования дополнительно к 

требованиям пункта 90 не допускается хранить мебель, предметы домашнего 

обихода из горючих материалов, а также запас топлива не более 20л. и масла 

5л. 

92. В помещениях для ремонта автомобилей и подсобных помещениях 

не допускается производить ремонт автомобилей с баками, наполненными 
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горючим (а у газовых автомобилей –  при заполненных газом баллонах), и 

картерами, заполненными маслом (за исключением работ по ТО № 1). 

По окончании работы помещение и смотровые ямы необходимо 

очищать от промасленных обтирочных материалов и различных жидкостей. 

 
 

2.2   АККУМУЛЯТОРНЫЕ СТАНЦИИ 
 

 

93. Аккумуляторные станции (мастерские) размещаются в зданиях не 

ниже II степени огнестойкости. 

На дверях аккумуляторной станции вывешиваются надписи 

«АККУМУЛЯТОРНАЯ», «ОГНЕОПАСНО», «С ОГНЕМ НЕ ВХОДИТЬ», 

«КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ». 

Полы в помещениях аккумуляторной станции должны быть 

кислотоупорными (щелочно-упорными), а стены, потолки, двери, оконные 

рамы, вентиляционные короба и другое оборудование и конструкции следует 

окрасить кислотоупорной (щелочно-упорной) краской. Окна в помещениях 

аккумуляторной станции следует остеклить матовыми стеклами или стеклами, 

покрытыми белой краской. В районах с жарким климатом на окнах следует 

устраивать теневые козырьки. 

94. Ремонт, зарядка и хранение кислотных и щелочных аккумуляторов 

производятся в разных помещениях. 

Ремонтные, зарядные, генераторные и электролитные участки 

размещаются в обособленных несгораемыми стенами помещениях. При 

небольшом объеме работ (до 10 аккумуляторов одновременно) допускается 

совмещение ремонта и зарядки аккумуляторов в одном помещении при условии 

устройства специального зарядного шкафа, оборудованного индивидуальным 

вентиляционным отсосом. Зарядный щит в этом случае устанавливается в 

противоположной от зарядного шкафа стороне. Применение открытого огня в 

таких помещениях в процессе зарядки батарей недопустимо. 

95. Электрооборудование и светильники (в том числе и переносные) 

аккумуляторных станций должны быть во взрывозащищенном исполнении. 

Включатели, штепсельные розетки и предохранители устанавливаются вне 

помещений аккумуляторных станций. Осветительная электропроводка и 

проводка к аккумуляторам выполняются проводом в кислотоупорной 

(щелочноупорной) оболочке  

96. Помещения аккумуляторных станций необходимо оборудовать 

обособленной приточно-вытяжной вентиляцией раздельно для кислотных и 

щелочных аккумуляторных участков. Электродвигатель вентилятора следует 

устанавливать вне помещения. Вентиляционная система зарядного помещения 

и зарядных шкафов должна быть обособлена от других помещений 

аккумуляторной станции. Выводить вентиляционные каналы и дымоходы в 

общую вентиляционную систему зданий не допускается. Вентиляционная 

система зарядного помещения (шкафа) должна быть автоматически 

сблокирована с устройством подачи зарядного тока в целях отключения 

последнего при прекращении работы вентиляции. 
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97. Отопление аккумуляторных станций должно быть центральным 

водяным или калориферным. В пределах зарядного помещения для 

центрального отопления применяются гладкие, соединенные сваркой трубы. 

Наличие в зарядном помещении фланцевых стыков и установка вентилей не 

допускается. Печное отопление может быть допущено, как исключение, при 

условии расположения топочного отверстия, прочистных дверок, вьюшек, 

задвижек и патрубков вне зарядного помещения и заключения печи в железный 

кожух. Устройство электрических печей в аккумуляторных станциях не 

допускается. 

98. В процессе зарядки аккумуляторных батарей необходимо соблюдать 

следующие требования: 

1) проверять надежность соединения проводов к клеммам батарей во 

избежание их искрения; 

2) пробки в банках батарей должны быть открытыми; 

3) включение тока зарядки и хранение заряженных аккумуляторов 

разрешается только при работающей проточной вытяжной 

вентиляции; 

4) отключение проводников от отдельных аккумуляторов следует 

производить только при выключенном зарядном токе; 

5) поврежденные проводники необходимо немедленно заменять 

новыми. 

99. Паяльные работы или работы с использованием паяльной лампы в 

зарядных помещениях аккумуляторных станций допускается проводить не 

ранее чем через 2 часа по прекращении зарядки батарей при условии 

тщательного проветривания помещения. Во время пайки или работы с паяльной 

лампой производится непрерывная вентиляция помещения. Место пайки 

необходимо огородить от технологического оборудования помещения 

огнестойкими щитами. 

100. В помещениях аккумуляторных станций не допускается: 

1) курить, разводить огонь, пользоваться электронагревательными 

приборами; 

2) хранить кислоты, щелочи или электролит в количестве более 

односменной потребности; 

3) оставлять спецодежду и посторонние предметы на рабочих местах. 

 
 

3   ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ 
 

 

3.1   МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ СВАРОЧНЫХ И ДРУГИХ ОГНЕВЫХ РАБОТАХ 

 
3.1.1  ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ 

 

101. Сварочные и другие огневые работы, связанные с применением 

открытого огня, выполняются в соответствии с требованиями настоящего 
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раздела, а также требованиями соответствующих нормативных документов, 

государственных стандартов. 

102. Места проведения сварочных и других огневых работ могут быть: 

1) постоянными, организуемыми в специально оборудованных для 

этих целей в цехах, мастерских или открытых площадках; 

2) временными, когда огневые работы проводятся непосредственно в 

строящихся или реконструируемых зданиях, жилых домах и других 

сооружениях, на территории предприятий в целях ремонта оборудования или 

монтажа строительных конструкций. 

103. К проведению сварочных и других огневых работ допускаются 

лица, прошедшие в установленном порядке технический минимум и сдавшие 

зачеты по знанию требований правил пожарной безопасности с выдачей 

специального талона по технике пожарной безопасности к квалификационному 

удостоверению. 

104. Постоянные места проведения огневых работ на открытых 

площадках и в специальных мастерских определяются приказом руководителя 

предприятия (организации). 

105. Постоянные места проведения временных электросварочных и 

других огневых работ могут определяться только письменным разрешением 

лица на производство огневых работ, ответственного за пожарную 

безопасность объекта. 

106. Проведение огневых работ без получения письменного разрешения 

может быть допущено на строительных площадках и в местах, безопасных в 

пожарном отношении, только специалистами соответствующей квалификации, 

усвоившими программу пожарно-технического минимума и требования, 

настоящих Правил. Список специалистов, допущенных к самостоятельному 

проведению огневых работ без получения письменного разрешения, 

объявляется руководителем объекта. 

107. Разрешение на проведение временных (разовых) огневых работ 

дается только на рабочую смену. При проведении одних и тех же работ, если 

таковы будут производиться в течении нескольких смен или дней, повторные 

разрешения от администрации объекта не требуются. 

108. Места проведения огневых работ необходимо обеспечивать 

первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ящик с песком и 

лопатой, ведро с водой). При наличии на объекте внутреннего 

противопожарного водопровода к месту проведения огневых работ должны 

быть проложены от пожарных кранов пожарные рукава со стволами. Все 

рабочие, занятые на огневых работах, должны уметь пользоваться первичными 

средствами пожаротушения. 

109. Ответственное лицо за проведение огневых работ проверяет 

наличие средств пожаротушения на рабочем месте. 

110. Не допускается размещать постоянные места для проведения 

огневых работ в пожарных и взрывопожароопасных помещениях.  

111. В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, 

соединяющие указанные помещения с другими помещениями, в том числе 

двери тамбур шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна, в зависимости от 
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времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и 

степени опасности огневых работ, должны быть, по возможности, открыты. 

112. Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ 

(горючие газы), перед проведением огневых работ должны быть 

провентилированы. 

113. Перед началом и во время проведения огневых работ должен 

осуществляться контроль за состоянием парогазовоздушной среды в 

технологическом оборудовании, на котором проводятся указанные работы, и в 

опасной зоне. 

114. При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную 

аппаратуру следует отключать, в том числе от электросети, шланги 

отсоединяются и освобождаются от горючих жидкостей и газов, а в паяльных 

лампах давление должно быть полностью стравлено. 

115. По окончании работ вся аппаратура и оборудование должны быть 

убраны в специально отведенные помещения (места). 

116. При проведении огневых работ не допускается: 

1) приступать к работе при неисправной аппаратуре; 

2) производить огневые работы на свежеокрашенных горючими 

красками (лаками) конструкциях и изделиях; 

3) использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, 

керосина и других горючих жидкостей; 

4) хранить в сварочных кабинах одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие 

материалы; 

5) допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, 

не имеющих квалификационного удостоверения и талона по технике 

пожарной безопасности; 

6) допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со 

сжатыми, сжиженными и растворенными газами; 

7) производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных 

горючими и токсичными веществами, а также находящихся под 

давлением и электрическим напряжением; 

8) проведение огневых работ одновременно с устройством 

гидроизоляции и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с 

горючими и трудногорючими утеплителями, наклейкой покрытий 

полов и отделкой помещений с применением горючих лаков, клеев, 

мастик и других горючих материалов; 

9) одновременно работать электросварщиком и газосварщиком 

(газорезчиком) внутри закрытых ёмкостей 

117. Проведение огневых работ на элементах зданий, выполненных из 

легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими 

утеплителями, не допускается. 

118. При капитальном ремонте и реконструкции общественных и жилых 

зданий огневые работы следует выполнять после принятия мер против 

возгорания сгораемых конструкций и против разлета искр. 

119. При капитальном ремонте и реконструкции цехов без остановки 

производства и при проведении огневых работ, администрацией предприятия 

разрабатывается план усиления пожарной безопасности на этот период. 
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120.Руководитель объекта или другое должностное лицо, ответственное 

за пожарную безопасность, обеспечивает проверку места проведения 

временных огневых работ в течении 3-5 часов после их окончания. 

 

3.1.2  ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

 

121. Не допускается использовать провода без изоляции или с 

поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные аппараты защиты. 

122. Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, 

сварки, пайки или специальных зажимов. Подключение электропроводов к 

электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно 

выполняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных 

болтами с шайбами. 

123. Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределитель-

ным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, 

должны быть надежно изолированы и в необходимых местах защищены от 

действия высокой температуры, механических повреждений или химических 

воздействий. 

124. Кабели (провода) электросварочных машин должны располагаться 

от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5 м, а от трубопроводов 

ацетилена и других ГГ – не менее 1,5 м. 

125. В качестве обратного проводника, соединяющего свариваемое 

изделие с источником сварочного тока, могут служить стальные или 

алюминиевые шины любого профиля, сварочные плиты, стеллажи и сама 

свариваемая конструкция при условии, если их сечение обеспечивает 

безопасное по условиям нагрева протекание сварочного тока. 

126. Соединение между собой отдельных элементов, используемых в 

качестве обратного проводника, должно выполняться с помощью болтов, 

струбцин или зажимов. 

127. При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных 

и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от 

свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным 

проводом, причем по качеству изоляции он не должен уступать прямому 

проводнику, присоединяемому к электрододержателю.  

128. Использование в качестве обратного проводника внутренних 

железнодорожных путей, сети заземления или зануления, а также 

металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического 

оборудования запрещается. В этих случаях сварка производится с применением 

двух проводов. 

129. Сварочные генераторы и трансформаторы, а также все 

вспомогательные приборы и аппараты к ним, устанавливаемые на открытом 

воздухе, должны быть в закрытом исполнении с противосыростной изоляцией и 

устанавливаться под навесами из негорючих материалов. 

130. Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна 

обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также 

исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую 

деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на 
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металлические предметы. Рукоятка электрододержателя должна быть сделана 

из негорючего диэлектрического и теплоизолирующего материала. 

131. Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского 

изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока. 

При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в 

специальный металлический ящик, устанавливаемый у места сварочных работ. 

132. Электросварочная установка на время работы должна быть 

заземлена. Помимо заземления основного электросварочного оборудования в 

сварочных установках следует непосредственно заземлять тот зажим вторичной 

обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, 

идущий к изделию (обратный проводник). 

133. Чистку агрегата и пусковой аппаратуры следует производить 

ежедневно после окончания работы. ТО и планово-предупредительный ремонт 

сварочного оборудования производится в соответствии с графиком. 

134. При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных 

зонах: 

1) рекомендуется использовать источники питания постоянного тока 

или специальные источники переменного тока, имеющие в 

конструкции импульсные генераторы, повышающие напряжение 

между электродом и свариваемым изделием в момент повторного 

возбуждения дуги (источник питания типа «разряд»); 

2) в пожароопасных зонах класса П-II труднодоступные для очистки от 

пыли места рекомендуется обрабатывать двухпроцентным раствором 

пенообразователя из расчета 1 л. раствора на 1 кв. м; 

3) сварку в вертикальном и потолочном положении необходимо 

выполнять электродами диаметром не более 4 мм. При этом 

величина сварочного тока должна быть на 20% ниже, чем при сварке 

в нижнем горизонтальном положении; 

4) перед включением электросварочной установки следует убедиться в 

отсутствии электрода в электрододержателе. 

 
 

3.1.3  ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 

 

135. Разрешение на эксплуатацию переносных ацетиленовых 

генераторов выдается администрацией объекта, в ведении которых находятся 

эти генераторы. 

136. Переносные ацетиленовые генераторы следует устанавливать на 

открытых площадках. Допускается временная их работа в хорошо 

проветриваемых помещениях.  

Устанавливать генераторы в подвальных помещениях не допускается. 

137. Ацетиленовые генераторы необходимо ограждать и размещать не 

ближе 10 м от мест проведения огневых работ, а также от мест забора воздуха 

компрессорами и вентиляторами. 

138. В местах установки ацетиленового генератора вывешиваются 

плакаты «Вход посторонним не допускается – огнеопасно», «Не курить», «Не 

проходить с огнем». 
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139. По окончании работы карбид кальция в переносном генераторе 

должен быть выработан. Известковый ил, удаляемый из генератора, должен 

быть выгружен в приспособленную для этих целей тару и слит в иловую яму 

или специальный бункер. 

140. Курение и применение открытого огня в радиусе менее 10 м от 

мест хранения ила не допускается, о чем вывешиваются соответствующие 

запрещающие знаки. 

141. Закрепление газо-подводящих шлангов на присоединительных 

ниппелях аппаратуры, горелок, резаков и редукторов должно быть надежно и 

выполнено с помощью хомутов или не менее чем в двух местах по длине 

ниппеля мягкой отожженной (вязальной) проволокой. 

На ниппели водяных затворов шланги должны плотно надеваться, но не 

закреплять. 

142. Карбид кальция должен храниться в сухих, проветриваемых 

помещениях. 

Не допускается размещать склады для хранения карбида кальция в 

подвальных помещениях и низких затапливаемых местах. 

143. В помещениях ацетиленовых установок, где не имеется 

промежуточного склада карбида кальция, допускается хранить одновременно 

не свыше 200 кг карбида кальция, причем из этого количества в открытом виде 

может быть не более одного барабана. 

144. Вскрытые барабаны с карбидом кальция следует защищать 

непроницаемыми для воды крышками. 

145. В местах хранения и вскрытия барабанов с карбидом кальция не 

допускается курение, пользование открытым огнем и применение 

искрообразующего инструмента. 

146. Хранение и транспортировка баллонов с газами осуществляется 

только с навинченными на их горловины предохранительными колпаками. При 

транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов. К месту 

проведения сварочных работ баллоны доставляются на специальных тележках, 

носилках, санках. 

147. При хранении баллонов с газами следует руководствоваться 

правилами устройства и безопасности эксплуатации сосудов, работающих под 

давлением. 

Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации 

должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников 

тепла. 

148. Баллоны, устанавливаемые в помещениях, должны находиться от 

приборов отопления и печей на расстоянии не менее 1,5 м, а от источников 

тепла с открытым огнем – не менее 10 м. 

Расстояние от горелок (по горизонтали) до перепускных рамповых 

(групповых) установок должно быть не менее 10 м, а до отдельных баллонов с 

кислородом или ГГ – не менее 5 м. 

Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с ГГ, а 

также карбида кальция, красок, масел и жиров не допускается. 

149. В сварочной мастерской должно быть не более пяти кислородных и 

пяти ацетиленовых запасных баллонов. 
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На рабочем месте допускается иметь не более двух баллонов: рабочий и 

запасной. 

150. При обращении с порожними баллонами из под кислорода или ГГ 

должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными 

баллонами. 

151. При проведении газосварочных или газорезательных работ не 

допускается: 

- отогревать замерзшие ацетиленовые генераторы, трубопроводы, 

вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым 

огнем или раскаленными предметами; 

- допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и 

другого сварочного оборудования с различными маслами, а также 

промасленной одеждой и ветошью; 

- работать от одного водяного затвора двум сварщикам; 

- загружать карбид кальция завышенной грануляции или проталкивать 

его в воронку аппарата с помощью железных прутков и проволоки, а 

также работать на карбидной пыли; 

- загружать карбид кальция в мокрые загрузочные корзины или при 

наличии воды в газосборнике, а также загружать корзины карбидом 

более половины их объема при работе генераторов «вода на карбид»; 

- производить продувку шланга для ГГ кислородом и кислородного 

шланга ГГ, а также взаимозаменять шланги при работе; 

- пользоваться шлангами, длина которых превышает 30 м, а при 

производстве монтажных работ – 40 м; 

- перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги; 

- переносить генератор при наличии в газосборнике ацетилена; 

- форсировать работу ацетиленовых генераторов путем 

преднамеренного увеличения давления газа в них или увеличения 

единовременной загрузки карбида кальция; 

- применять медный инструмент для вскрытия барабанов с карбидом 

кальция, а также медь в качестве припоя для пайки ацетиленовой 

аппаратуры и в других местах, где возможно соприкосновение с 

ацетиленом. 
 

 

 

3.1.4  ПАЯЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 

 

152. Рабочее место при проведении паяльных работ должно быть 

очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5 м 

конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из 

негорючих материалов или политы водой. 

153. Паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и не 

реже одного раза в месяц проверять их на прочность и герметичность с 

занесением результатов и даты проверки в специальный журнал. Кроме того, не 

реже одного раза в год должны проводиться контрольные гидравлические 

испытания. 
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154. Каждая паяльная лампа должна иметь паспорт с указанием 

результатов заводского гидравлического испытания и допускаемого рабочего 

давления. Лампы снабжаются пружинными предохранительными клапанами, 

отрегулированными на заданное давление. 

155. Заправлять паяльные лампы горючим и разжигать их следует в 

специально отведенных для этих целей местах. При заправке ламп не допускать 

разлива горючего и применение открытого огня. 

156. Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы 

заправляемое в лампу горючее должно быть очищено от посторонних примесей 

и воды. 

157. Во избежание взрыва паяльной лампы не допускается: 

1) применять в качестве горючего для ламп, работающих на керосине, 

бензине или смеси бензина с керосином; 

2) повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более 

допустимого рабочего давления, указанного в паспорте; 

3) заполнять лампу горючим более чем на 3/4 объема ее резервуара; 

4) отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит 

или еще не остыла; 

5) ремонтировать лампу, а также выливать из нее или заправлять ее 

горючим вблизи открытого огня, допускать курение. 
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                                                                                 Приложение 1 

                                                               к Правилам пожарной безопасности 

                                                                    В Республике Казахстан 

 

Требования к инструкциям о мерах 

 пожарной безопасности 
 

Инструкция о мерах пожарной безопасности должна разрабатываться на 

основе Правил пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных 

и других документов, содержащих требования пожарной безопасности, исходя 

из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, технологических 

процессов, технологического и производственного оборудования. 

1. В инструкциях о мерах пожарной безопасности необходимо отражать 

следующие вопросы: 

- порядок содержания территорий, зданий и помещений, в том числе    

эвакуационных путей; 

- мероприятия по изучению пожарной безопасности при проведении 

технологических процессов, эксплуатации оборудования, 

производстве пожароопасных работ; 

- порядок, нормы хранения и транспортировки взрывопожароопасных 

и пожароопасных веществ и материалов; 

- места курения, применения открытого огня и проведения огневых 

работ; 

- порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, 

содержания и хранения спецодежды; 

- предельные показания контрольно-измерительных приборов 

(манометры, термометры), отклонения от которых могут вызвать 

пожар или взрыв. 

2. Обязанности и действия работающих при пожаре, в том числе: 

- последовательность вызова подразделений противопожарной 

службы; 

- порядок аварийной остановки технологического оборудования; 

- порядок отключения вентиляции и электрооборудования; 

- правила применения средств пожаротушения и установок пожарной 

автоматики; 

- порядок эвакуации людей, горючих веществ и материальных 

ценностей; 

- порядок осмотра и приведения в пожаровзрывобезопасное состояние 

всех помещений предприятия (подразделения). 
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                                                                                 Приложение 2 

                                                               к Правилам пожарной безопасности 

                                                                    В Республике Казахстан 
 
 

Определение необходимого количества 

первичных средств пожаротушения 
 

1. При определении видов и необходимых средств пожаротушения 

следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих 

веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также площадь 

производственных помещений, открытых площадок и установок. 

2. Асбестовые полотна, грубошерстные ткани и войлок размером не 

менее 1 х 1 м предназначены для тушения небольших очагов при 

воспламенении веществ, горение которых не может происходить без доступа 

воздуха. В местах применения и хранения ЛВЖ и ГЖ размеры полотен могут 

быть увеличены (2 х 1,5; 2 х 2 м). 

3. В соответствии с СТ РК 1174–2003 бочки для хранения воды должны 

иметь объем не менее 0,2 куб.м и комплектоваться ведрами. Ящики для песка 

должны иметь объем 0,5;1,0 и 3 куб.м и комплектоваться совковой лопатой. 

4. Емкости для песка, входящие в конструкцию пожарного стенда, 

должны быть вместимостью не менее 0,1 куб.м. Конструкция ящика должна 

обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков. 

5. Комплектование технологического оборудования огнетушителями 

осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это 

оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности. 

6. Комплектование импортного оборудования огнетушителями 

производится согласно условиям договора на его поставку. 

7. Выбор типа и расчета необходимого количества огнетушителей 

рекомендуется производить на основе данных, изложенных в таблицах 1 и 2, в 

зависимости от их огнетушащей способности, предельной площади, класса 

пожара горючих веществ и материалов в защищаемом помещении: 

класс А – пожары твердых веществ, в основном органического 

происхождения, горение которых сопровождается тлением (древесина, 

текстиль, бумага); 

класс В – пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых 

веществ; 

класс С – пожары газов; 

класс D – пожары металлов и их сплавов; 

класс Е – пожары, связанные с горением электроустановок. 

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен 

размерами возможных очагов пожара. 

При значительных размерах рекомендуется использовать передвижные 

огнетушители. 

8. Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом 

использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации 

зданий и сооружений. 
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9. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение 

при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области 

применения. 

10. Для предельной площади помещений разных категорий 

(максимальной площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) 

необходимо предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанное 

в таблицах 1 и 2 перед знаком «++» или «+». 

11. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже должны 

размещаться не менее двух ручных огнетушителей. 

12. Помещения категории Д могут не оснащаться огнетушителями, если 

их площадь не превышает 100 кв.м. 

13. При наличии небольших помещений одной категории пожарной 

опасности количество необходимых огнетушителей определяется согласно 

таблицы 1 и 2 с учетом суммарной площади этих помещений. 

14. Огнетушители, отправленные с предприятия на перезарядку, 

должны заменяться соответствующим количеством заряженных 

огнетушителей. 

15. При защите помещений ЭВМ, телефонных станций, музеев, архивов 

следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с 

защищаемым оборудованием, изделиями, материалами. Данные помещения 

рекомендуется оборудовать хладоновыми и угликислотными огнетушителями с 

учетом предельно допустимой концентрации огнетушащих веществ. 

16. Помещения, оборудованные автоматическими стационарными 

установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50%, исходя 

из их расчетного количества. 

17. Расстояние возможного очага пожара до места размещения 

огнетушителя не должно превышать 20 м для общественных зданий и 

сооружений; 30 м для помещений категорий А,Б и В; 40 м для помещений 

категории Г; 70 метров для помещений категории Д. 

18. Для размещения первичных средств пожаротушения в 

производственных зданиях и территориях промышленных предприятий, как 

правило, должны устанавливаться пожарные щиты с набором: порошковых 

огнетушителей –2; углекислотных огнетушителей –1; ящиков с песком, с 

лопатой –1, плотного полотна (войлок, брезент) – 1, ломов – 2; багров – 3; 

топоров – 2. На территориях промышленных предприятий один пожарный щит 

определяется из расчета 5000 кв.м. 
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Рекомендации по оснащению помещений 

ручными огнетушителями 
                                                                                                                       Таблица 1 
 

Категория 

помещения 

Предель-

ная защи-

щаемая 

площадь, 

кв.м. 

Класс 

пожара 

Пенные 

и водные 

огнетушители 

вместимостью 

10 л. 

Порошковые 

 огнетушители 

вместимостью, 

л. 

Хладоновые 

огнетушители, 

вместимостью 

2 (3) л. 

Углекислотные 

огнетушители 

вместимостью, 

л. 

2 5 10 2 5 (8) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А,Б.В 

(горючие газы 

 и жидкости) 200 

А 2++ - 2+ 1++ - - - 

В 4+ - 2+ 1++ 4+ - - 

С - - 2+ 1++ 4+ - - 

D - - 2+ 1++ - - - 

(E) - - 2+ 1++ - - 2++ 

В  

(кроме горю-

чих газов и 

жидкостей) 

400 

А 2++ 4+ 2++ 1+ - - 2+ 

D - - 2+ 1++ - - - 

(Е) - - 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ 

Г 800 
В 2+ - 2++ 1+ - - - 

С - 4+ 2++ 1+ - - - 

Г,Д 1800 

А 2++ 4+ 2++ 1+ - - - 

D - - 2+ 1++ - - - 

(Е) - 2+ 2++ 1+ 2+ 4+ 2++ 

Обществен-

ные 
800 

А 4++ 8+ 4++ 2+ - - 4 

Е - - 4++ 2+ 4+ 4+ 2++ 

 

 

Примечания: 

1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители 

должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок АВС(Е); для 

классов В,С и (Е) – порошок ВС(Е) или АВС(Е) и класса Д – порошок Д; 

2. Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению 

огнетушители, знаком «+» - огнетушители, применение которых допускается 

при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком  

«-» - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 
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Рекомендации по оснащению помещений 

передвижными огнетушителями 
                                                                                                                       Таблица 2 
 

Категория 

помещения 

Предель-

ная 

защи-

щаемая 

площадь, 

кв.м. 

Класс 

пожара 

Воздушно-

пенные 

огнетушители 

вместимостью 

100 л. 

Комбиниро-

ванные ог-

нетушители 

вместимостью 

(пена, поро-

шок) 100 л. 

Порошковые 

 огнетушители 

вместимостью, 

100 л. 

Углекислотные 

огнетушители 

вместимостью, 

л. 

25 80 

А,Б,В 

(горючие 

газы и 

жидкости) 

500 

А 1++ 1++ 1++ - 3+ 

В 2+ 1++ 1++ - 3+ 

С - 1+ 1++ - 3+ 

D - - 1++ - - 

(Е) - 1+ 1+ 2+ 1++ 

В 

(кроме 

горючих 

газов и 

жидкостей), 

Д 

800 

А 1++ 1++ 1++ 4+ 2+ 

В 2+ 1++ 1++ - 3+ 

С - 1+ 1++ - 3+ 

D - - 1++ - - 

(Е) - - 1+ 1++ 1+ 

 

 

Примечания: 

1. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители 

должны иметь соответствующие заряды: для класса А – порошок АВС(Е); для 

классов В,С и (Е) – порошок ВС(Е) или АВС(Е) и класса Д – порошок Д; 

2. Знаком «++» обозначены рекомендуемые к оснащению 

огнетушители, знаком «+» - огнетушители, применение которых допускается 

при отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком  

«-» - огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 
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                                                                                  Приложение 3 

                                                               к Правилам пожарной безопасности 

                                                                    В Республике Казахстан 

 

Нормы 

положенности первичных средств пожаротушения 

для объектов  IV группы и транспортных средств 

 

№ 

пп 

Наименование  

объектов, 

сооружений IV группы и 

транспортных средств Площадь, 

кв.м. 

Наименование и потребное 

количество первичных средств 

пожаротушения 

Порошковые 

огнетушители, 

шт. 

Углекислотные 

огнетушители, 

шт. 

Ящик с песком 

0,5 кв.м. с 

лопатой и 

противопожар-

ным одеялом 
1 2 3 4 5 6 

1. 
Частные предприятия по 

ремонту автотранспорта 
До 100 

2-ОП-5 или       

1-ОП-10 
1-ОУ-2 - 

2. Кооперативные стоянки 

транспорта и гаражи 

На каждые 

100 

2-ОП-5 или       

1-ОП-10 
1-ОУ-2 - 

а) открытые стоянки На каждые 

100 из расчета 

на 1 гараж до 

100 

2-ОП-5 или       

1-ОП-10, 1-ОП-2 

2-ОП-5 или     

10-ОП-10 

- 1 комплект 

б) гаражи - - 

в) административное здание 

или помещение охраны; 
- - 

г) территория гаража На каждые 

100 

2-ОП-5 или     

10-ОП-10 
1-ОУ-2 1 комплект 

3. Транспортные средства: 

а) вместимостью до  

8 человек 

На единицу 

техники 
1-ОП-1 - - 

б) вместимостью свыше  

8 человек 

На единицу 

техники 
1-ОП-2 - - 

в) грузопассажирский На единицу 

техники 
1-ОП-5 - - 

 

Примечание: 
 

21. На объекты, не вошедшие в данный перечень, количество первичных 

средств пожаротушения определяется на основании требований 

приложения 2. 

 

 

 

 

 

 

 


