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Введение 

Пожарная безопасность является одной из составляющих обеспечения национальной 

безопасности страны. Высокий уровень пожарной безопасности является неотъемлемой 

составляющей высокого уровня социально-экономического развития Российской Федерации. 

Пожары наносят значительный материальный ущерб во всех отраслях народного хозяйства, 

приводят к травматизму и гибели людей. 

В Российской Федерации ежегодно фиксируют более 130 тысяч пожаров, в результате 

которых гибнут более 8 тысяч человек, общие потери составляют более 100 млрд. рублей. Основные 

причины и объекты пожаров представлены на рисунке ниже. 

Наиболее важной и очевидной проблемой пожарной безопасности, подлежащей 

разрешению, наряду с повышением эффективности действий подразделений пожарной охраны 

различных видов, является также повышение эффективности превентивных противопожарных 

мероприятий и мер, принимаемых гражданами и собственниками для охраны имущества от пожара. 

Правильная и своевременная работа в этом направлении должна иметь важный социально-

экономический эффект в виде добровольного и всестороннего соблюдения требований пожарной 

безопасности как лично гражданами, так и предприятиями, учреждениями и организациями в 

рамках служебной или общественной деятельности. 

Достижение этой глобальной цели возможно лишь при условии обеспечения высокого 

уровня обучения населения страны мерам пожарной безопасности, под которыми в соответствии со 

статьей 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» понимаются 

действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований 

пожарной безопасности. При этом требования пожарной безопасности - специальные условия 

социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 

уполномоченным государственным органом. 

Особая роль в этом процессе отводится руководителям и лицам, ответственным за 

обеспечение пожарной безопасности организаций, которые не только формируют политику 

организации в области обеспечения пожарной безопасности, разрабатывают и реализуют меры 

пожарной безопасности для конкретного предприятия, но также имеют право самостоятельно 

обучать остальных работников этого предприятия мерам пожарной безопасности в рамках 

противопожарных инструктажей. 

Настоящий курс предназначен для руководителей и лиц, ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности в учреждениях (офисах). 

1. Основные нормативные документы в области пожарной безопасности 
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Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на 

Конституции Российской Федерации и включает в себя Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов 

Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной 

безопасности. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - № 69-ФЗ) 

определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 

безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), а также между 

общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, 

гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - 

граждане). 

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства. 

Пожар, под которым понимается неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства, является одним из 

источников опасности. 

Опасность пожара известна человечеству на протяжении всего периода его существования, 

однако не только не устранена (исключена), но в современном мире характеризуется повышенным 

уровнем в силу ряда причин, к числу которых относятся интенсификация хозяйственной 

деятельности человека, производственная и бытовая энергонасыщенность, научно-технический 

прогресс, быстрое устаревание технологий, социально-экономические факторы и др. 

Удовлетворение потребности в самосохранении, в защите от пожарной опасности 

реализуется путем осуществления комплекса различных мер, адекватных угрозе, которые 

составляют систему обеспечения пожарной безопасности. 

В Российской Федерации создана система обеспечения пожарной безопасности (СОПБ), 

которая представляет собой совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 

экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику 

пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ (ст. 3 ФЗ-69). 

Существуют различные определения термина «Система» (от греч. sýstēma – целое, 

составленное из частей; соединение; сочетание), согласно одному из них - это «множество 

элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом, образующих определенную 

целостность, единство». 

В СОПБ такими элементами являются: 

- органы государственной власти, 

- органы местного самоуправления, 

- организации, 



- граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Последними в перечне элементов СОПБ названы граждане, принимающие участие в 

обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

К таковым, несомненно, относятся: 

- руководители и должностные лица органов государственной власти, 

- руководители и должностные лица органов местного самоуправления, 

- руководители и должностные лица организаций, 

- граждане, осуществляющие деятельность без образования юридического лица, 

- сотрудники (работники) пожарной охраны, 

- работники организаций, осуществляющих производство пожарно-технической продукции, 

продукции общего назначения, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в области 

пожарной безопасности, 

- работники организаций, осуществляющих работы (оказывающих услуги) в области 

пожарной безопасности, 

- сотрудники (работники) научно-исследовательских и образовательных учреждений 

пожарно-технического профиля и т.д. 

Очевидно, что представленный перечень граждан, принимающих участие в обеспечении 

пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации, далеко не 

полон. По нашему мнению, речь должна идти обо всех гражданах Российской Федерации, равно как 

и об иностранных гражданах и лицах без гражданства, так как каждый из них обязан применять 

(исполнять) требования пожарной безопасности, что фактически относит их к элементам СОПБ. 

В области пожарной безопасности граждане (ст. 34 № 69-ФЗ): 

- имеют право на: 

защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 

возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном действующим 

законодательством; 

участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; 

получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном 

порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны; 

участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном порядке в 

деятельности добровольной пожарной охраны; 

- обязаны: 



соблюдать требования пожарной безопасности; 

иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), 

первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами 

пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного 

самоуправления; 

при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества 

и тушению пожаров; 

оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

государственного пожарного надзора; 

предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и 

проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и 

строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их 

нарушений. 

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности (ст. 37 № 69-ФЗ): 

Руководители организации имеют право: 

создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения 

пожарной охраны, которые они содержат за счет собственных средств; 

вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления предложения 

по обеспечению пожарной безопасности; 

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, происшедших на 

предприятиях; 

устанавливать меры социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной 

безопасности; 

получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в установленном 

порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны. 

Руководители организации обязаны: 

соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 

разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 

проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам 

пожарной безопасности; 



включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; 

содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 

первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению; 

оказывать содействие пожарной охране 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; 

предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях предприятий 

необходимые силы и средства; 

обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 

служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты предприятий; 

предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного надзора 

сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в том числе о 

пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших на их территориях 

пожарах и их последствиях; 

незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 

имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 

содействовать деятельности добровольных пожарных; 

обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны на объектах исходя 

из требований, установленных статьей 97 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

2. Организация безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных 

объектах. 

Согласно понятию огневыми работами называют любые производственные операции, 

связанные с применением открытого огня и с нагреванием до той температуры, которая способна 

вызвать воспламенение горючих веществ, газов, наличие искр. 

К таким производственным операциям на предприятии относятся различные разрезные 

работы по металлу, а также газо- и электросварка, процессы с использованием огневого резчика. 

На предприятиях, имеющих взрывоопасные и взрывопожароопасные объекты, на основании 

Типовой инструкции и с учетом требований Постановления Правительства РФ 16.09.2020 N 1479 

(ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", 

должны быть разработаны Инструкции по безопасному ведению огневых работ с учетом специфики 

производства. 

В организациях, не подконтрольных Госгортехнадзору России, огневые работы 

производятся в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ 16.09.2020 N 1479 

(ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". 

Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору от 15.12.2020 № 528 "Об утверждении федеральных норм и правил в области 

промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных 



работ". (Зарегистрирован 28.12.2020 № 61847) устанавливает требования к организации и порядку 

безопасного ведения огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах, на 

которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются опасные вещества, указанные в пункте 1 приложения N 1 к Федеральному закону "О 

промышленной безопасности опасных производственных объектов". 

Ответственность за организацию, разработку и реализацию мер по обеспечению 

безопасности при выполнении огневых работ на взрывопожароопасных производственных 

объектах возлагается на руководителя эксплуатирующей организации и должностных лиц, 

назначенных руководителем или его уполномоченным заместителем, ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности. 

К огневым работам относятся огневой разогрев битума, газо- и электросварочные работы, 

газо- и электрорезательные работы, бензино- и керосинорезательные работы, работы с паяльной 

лампой, резка металла механизированным инструментом с образованием искр. 

Огневые работы на действующих взрывопожароопасных производственных объектах 

допускаются в случаях проведения неотложных работ, когда отсутствует возможность их 

проведения в специально отведенных для этой цели постоянных местах. 

Огневые работы должны проводиться только в дневное время (дневную рабочую смену), за 

исключением случаев ликвидации или локализации возможных аварий в соответствии с планом 

мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий. 

Для выполнения неотложных работ по письменному разрешению лица, утвердившего наряд-

допуск на проведение огневых работ, допускается проведение неотложных огневых работ в темное 

время суток (вечернюю и ночную рабочую смену), а также в выходные и праздничные дни в 

присутствии представителей подразделений пожарной охраны или аварийно-спасательной службы 

(формирования), аттестованной на право ведения аварийно-спасательных работ в порядке, 

установленном Положением о проведении аттестации аварийно-спасательных служб, связанных с 

тушением пожара, с уведомлением лиц, согласовавших наряд-допуск. 

В наряде-допуске на проведение огневых работ должны быть предусмотрены дополнительные 

мероприятия по обеспечению безопасного их проведения, учитывающие условия их выполнения в 

темное время суток, в том числе: 

наличие основного и аварийного освещения, установка дополнительного осветительного 

оборудования (при необходимости), выполненного во взрывозащищенном исполнении; 

оснащение персонала, занятого в производстве огневых работ в темное время суток, 

средствами индивидуального освещения во взрывозащищенном исполнении (персональными 

фонариками или переносными электрическими светильниками с аккумуляторами), а также 

исправными средствами связи, оборудованием для контроля воздушной среды и средствами 

индивидуальной защиты, соответствующими характеру возможной опасности; 

ограничение радиуса разлета (падения) искр, окалины и расплавленного металла; 

проведение работ при постоянном присутствии лица, ответственного за проведение огневых 

работ. 

Работы по локализации и ликвидации последствий аварий выполняются без наряда-допуска на 

проведение огневых работ в соответствии с планом мероприятий по локализации и ликвидации 

последствий аварий до устранения прямой угрозы причинения вреда жизни, здоровью или 

имуществу других лиц и окружающей среде. 

Места выполнения огневых работ на территории, на которой находятся взрывопожароопасные 

производственные объекты, подразделяются на постоянные и временные. 

К постоянным относятся места в специально оборудованных помещениях или на открытых 

площадках, на которых исключено образование пожаровзрывоопасных концентраций паров 

опасных веществ (вне взрывоопасных зон), ежедневно выполняются огневые работы и 

предусмотрены меры пожарной безопасности на весь период времени их выполнения. 

https://docs.cntd.ru/document/9046058#7EG0KJ
https://docs.cntd.ru/document/9046058#7EG0KJ
https://docs.cntd.ru/document/902321640#65A0IQ


Перечень постоянных мест проведения огневых работ в эксплуатирующей организации 

(филиале организации) определяется организационно-распорядительными документами 

руководителя. 

В перечне постоянных мест выполнения огневых работ указываются привязка каждого 

постоянного места выполнения огневых работ к территории или помещению объекта, а также виды, 

количество первичных средств пожаротушения и лица, ответственные за обеспечение пожарной 

безопасности указанных мест и безопасное проведение огневых работ. 

Постоянные места выполнения огневых работ должны быть обозначены надписью "Граница 

огневых работ". 

К временным относятся места, на которых огневые работы выполняются периодически и 

связаны с ремонтом оборудования, трубопроводов, коммуникаций, зданий и сооружений, а также с 

подключением к действующим коммуникациям законченных строительством объектов. 

 


