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Основные нормативно-правовые документы по пожарной безопасности

Федеральный закон "О пожарной безопасности" от 21.12.1994 N 69-ФЗ

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ

• СП 1.13130.2020 . Свод правил.Системы противопожарной защиты. 

Эвакуационные пути и выходы.

• СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Обеспечение огнестойкости объектов защиты.

• СП 3.13130.2009. Свод правил.Системы противопожарной защиты. 

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Требования пожарной безопасности.

• СП 4.13130.2013. Свод правил.Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 

Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

• СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем 

противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

• СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования.

• СП 486.1311500.2020 .Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем 

противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.

• СП 6.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты.

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности.

• СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности.

• СП 8.13130. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной 

безопасности.

• СП 9.13130.2009.Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. 

Требования к эксплуатации.

• СП 10.13130. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила 

проектирования.

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации"



Система обеспечения пожарной безопасности

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Система предотвращения пожара –

комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на исключение 

условий возникновения пожара

Система противопожарной защиты –
совокупность организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на 

предотвращения воздействия на людей опасных 

факторов пожара и ограничение материального 

ущерба от него.

Организационно-технические мероприятия

Исключение горючей 

среды

Техническая 

(конструктивная защита)

Пожарно-техническая 

защита

Исключение источника 

зажигания



Горючая среда

Строительные конструкции Облицовочные материалы

Сгораемые материалы Музейные коллекции Применение ЛВЖ и ГЖ



Мероприятия по предотвращению возникновения пожара

Исключение образования горючей среды Исключение образования источника зажигания



Ограничение распространения пожара за пределы очага

Деление здания на пожарные отсеки



Автоматические установки противопожарной защиты



Автоматические установки противопожарной защиты

Спринклерные оросители



Пути эвакуации



Защита людей от опасных факторов пожара

Эвакуационные лестничные клетки 

оборудованы подпором воздуха при 

пожаре

Эвакуационные коридоры 

оборудованы системой 

дымоудаления



Применение нормированных материалов



Первичные средства пожаротушения



нормирование численности 

людей на объекте по 

условиям безопасности их 

при пожаре 

Организационно-технические мероприятия

организация деятельности подразделений 

пожарной охраны

наличие организационно-

распорядительных 

документов по пожарной 

безопасности

организация обучения 

работников мерам пожарной 

безопасности

разработка мероприятий по 

действиям на случай 

возникновения пожара и 

организации эвакуации людей



Объекты культурного наследия
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