
Общие положения и основные понятия 
пожарной безопасности 

 

 

Обеспечение пожарной безопасности достигается 
выполнением требований пожарной 

безопасности – специальных условий социального и 
(или) технического характера, установленных 
законодательством Российской Федерации, 
нормативными документами или или 
уполномоченным государственным органом. 

Российское законодательство о пожарной 

безопасности основывается на Конституции РФ и 
включает в себя Федеральный закон от 21.12.1994 N 

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. 

Нормативными документами по пожарной 

безопасности являются национальные стандарты, 

своды правил, а также иные документы, содержащие 
требования пожарной безопасности, применение 
которых на добровольной основе обеспечивает 
соблюдение требований Федерального закона от 
22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

 

 



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 Процесс горения – протекание экзотермической 
химической реакции и условиях ее 
прогрессирующего самоускорения. 

 Горючая среда – среда, способная 
воспламеняться при воздействии источника 
зажигания. 

 Источник зажигания – средство 
энергетического воздействия, инициирующее 
возникновение горения. 

 Загорание – неконтролируемое горение вне 
специального очага без нанесения ущерба. 

 Декларация пожарной безопасности – форма 
оценки соответствия, содержащая информацию о 
мерах пожарной безопасности, направленных 
на обеспечение на объекте защиты 

нормативного значения пожарного риска. 
 Объект защиты – продукция, в том числе 
имущество граждан или юридических лиц, 
государственное или муниципальное имущество 
(включая объекты, расположенные на 
территориях поселений, а также здания, 
сооружения, транспортные средства, 
технологические установки, оборудование, 
агрегаты, изделия и иное имущество), к которой 
установлены или должны быть установлены 

требования пожарной безопасности для 
предотвращения пожара и защиты людей при 
пожаре. 



 Опасные факторы пожара – факторы пожара, 
воздействие которых может привести к травме, 
отравлению или гибели человека и (или) к 
материальному ущербу. 

 Первичные средства пожаротушения – 
средства пожаротушения, используемые для 
борьбы с пожаром в начальной стадии его 
развития. 

 Пожарная безопасность – состояние 
защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожаров. 

 Пожар – неконтролируемое горение, 
причиняющее материальный ущерб, вред жизни 
и здоровью граждан, интересам общества и госу-
дарства. 

Классификация пожаров 

По виду горючего материала пожары 

классифицируются следующим образом: 

 А – пожары твердых горючих веществ и 
материалов 

 В – пожары горючих жидкостей или плавящихся 
твердых веществ и материалов; 

 С – пожары газов 
 D – пожары металлов 
 Е – пожары горючих веществ и материалов 
электроустановок, находящихся под 
напряжением 

 F – пожары ядерных материалов, радиоактивных 
отходов и радиоактивных веществ. 



 

Опасные факторы пожара 

К опасным факторам пожара, воздействующим на 
людей и имущество, относятся: 

 пламя и искры; 

 тепловой поток; 
 повышенная температура окружающей среды; 

 повышенная концентрация токсичных продуктов 
горения и термического разложения; 

 пониженная концентрация кислорода; 
 снижение видимости в дыму. 

Сопутствующими проявлениями опасных 
факторов пожара являются: 

 осколки, части разрушившихся зданий, 
сооружений, гране портных средств, 
технологических установок, оборудования, 
агрегатов, изделий и иного имущества; 

 радиоактивные и токсичные вещества и 
материалы, попавшие в окружающую среду из 
разрушенных технологических установок, обо-
рудования, агрегатов, изделий и иного 
имущества; 

 вынос высокого напряжения на токопроводящие 
части технологических установок, оборудования, 
агрегатов, изделий и иного имущества; 

 опасные факторы взрыва, происшедшего 
вследствие пожара; 

 воздействие огнетушащих веществ. 



Права и обязанности организаций в области 
пожарной безопасности 

Права и обязанности организаций в области 
пожарной безопасности изложены в ст. 37 Закона о 
пожарной безопасности. 

Руководители организаций 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 в 
организации; 

 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 организаций 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 организаций 
необходимые силы и средства; 

 обеспечивать доступ должностным лицам 

пожарной охраны при осуществлении ими 
служебных обязанностей на территории, в 
здания, сооружения и на иные объекты 

организаций; 
 предоставлять по требованию должностных 
лиц государственного пожарного надзора 
сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности в организациях, 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. 

Руководители организаций осуществляют 
непосредственное руководство системой пожарной 

безопасности в пределах своей компетенции на 
подведомственных объектах и несут персональную 

ответственность за соблюдение требований 
пожарной безопасности. 

Каждый гражданин при обнаружении пожара или 

признаков горения (задымление, запах гари и пр.) 
должен: 

 незамедлительно сообщить об этом по телефону 
в пожарную охрану (при этом необходимо 
назвать адрес объекта, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою фамилию); 

 принять по возможности меры по эвакуации 

людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей. 

Лица, виновные в нарушении требований пожарной 

безопасности, а также за иные правонарушения в 
области пожарной безопасности, могут быть 
привлечены к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством. 



Ответственность за нарушение требований 

пожарной безопасности несут: 

 собственники имущества; 
 руководители федеральных органов 
исполнительной власти; 

 руководители органов местного самоуправления; 
 лица, уполномоченные владеть, пользоваться 
или распоряжаться имуществом, в том числе 
руководители организаций; 

 лица, назначенные в установленном порядке 
ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; 
 должностные лица в пределах их компетенции. 

Системы обеспечения пожарной 

безопасности Документация по пожарной 

безопасности в организации 
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