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В данной дипломной работе в целях оценки риска возникновения пожаров и 

разработки мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта с 

постоянным пребыванием людей в соответствии с требованиями Закона РФ от 

22.07.2008 г. № 123 (ред. от 13.07.2015) – ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» разработана декларация пожарной 

безопасности для здания общежития квартирного типа № 12, расположенного на 

территории студгородка ФГБОУ ВПО «ЮУрГУ (НИУ)».  

В организационно-экономической части произведены расчет затрат на 

разработку декларации пожарной безопасности и распределение трудовых 

ресурсов по этапам выполнения данной работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

На территории Российской Федерации в 2014 году произошло 153002 пожаров, 

прямой  ущерб от которых составил около 18,723 млрд рублей. На пожарах погибло 

10253 человек, 11089 человек получили травмы. 

В 2014 году наибольшее количество пожаров происходило по следующим 

причинам: неосторожное обращение с огнем – 32,5% (49762 случаев), нарушение 

правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 27,1% (41420 случаев), 

неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления – 16,2% 

(24794 случая); поджоги – 12,3 % (18769 случаев); 

В 2015 году произошло 146209 (снижение по сравнению с 2014 г на 4,4 %) 

пожаров, прямой  ущерб от которых составил около 22,870 млрд. рублей. На 

пожарах погибло 9419 человек (снижение по сравнению с 2014 г на 8,1%), 10977 

человек получили травмы (снижение по сравнению с 2014 г. на –1,1%). 

Наибольшее количество пожаров в 2015 году происходило по следующим 

причинам: неосторожное обращение с огнем – 32,5% (47513 случаев), нарушение 

правил устройства и эксплуатации электрооборудования – 27,9% (40841 случаев), 

неисправность и нарушение правил эксплуатации печного отопления – 15,1% 

(22142 случая); поджоги – 12,1 % (17755 случаев). 

В 2014 году в городе Челябинск зарегистрирован 1041 пожар, на пожарах 

погибло 47 человек, получили травмы 69 человек. Наибольшее количество пожаров 

происходило по следующим причинам: неосторожное обращение с огнем – 27,3% 

(284 случаев), нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования 

– 26,6% (277 случаев), поджоги – 15,7 % (263 случаев), неисправность и нарушение 

правил эксплуатации печного отопления – 7% (73 случая). 

В 2015 году в городе произошло 916 пожаров, что на 12 % меньше чем в 

предыдущем году, при пожарах погибло 25 человек (–46,8 %), получили травмы 55 

человек (–20,3%).  

Основные причины пожаров на протяжении ряда лет остаются практически 

неизменными. 

В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду и на труд в условиях, отвечающих 

требованиям безопасности, в том числе и пожарной. В настоящее время основными 

задачами МЧС России является совершенствование пожарной безопасности, 

повышение эффективности ведомственной пожарной охраны, приведение 

пожарной охраны объектов и предприятий, а также нормативной базы по пожарной 

безопасности, в соответствие с требованиями действующего законодательства [1]. 

Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123 – ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» предусматривает оценку соответствия 

объектов капитального строительства требованиям пожарной безопасности – 

декларацию пожарной безопасности [3]. 
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Разработка декларации обеспечивает пожарную безопасность объекта защиты 

и разработку мероприятий по недопущению пожара или его своевременную 

локализацию.  

Целью данной работы является разработка декларации пожарной безопасности 

для общежития квартирного типа № 12 ЮУрГУ, объекта с постоянным 

пребыванием людей, расположенного на территории студгородка университета в 

городе Челябинске. 
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1 Законодательная база в области пожарной безопасности 

 

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся федеральные 

законы, стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные 

документы, содержащие требования пожарной безопасности. 

 

1.1 Нормативно-правовая база в области пожарной безопасности  

 

Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 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 [4]. 

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности»: 

 пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров; 

 меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности. 

Согласно статьи 20 Федерального закона «О пожарной безопасности» 

нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности 

представляет собой принятие органами государственной власти нормативных 

правовых актов, направленных на регулирование общественных отношений, 

связанных с обеспечением пожарной безопасности [4]. 

В соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» [5]. 

Техническое регулирование – правовое регулирование отношений в области 

установления, применения и исполнения обязательных требований к продукции 

или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в 

области установления и применения на добровольной основе требований к 

продукции, процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 

и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое регулирование 

отношений в области оценки соответствия. 

Технический регламент – документ, который принят международным 

договором Российской Федерации, подлежащим ратификации в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или в соответствии с 
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международным договором Российской Федерации, ратифицированным в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным 

законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением 

Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом 

федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и 

устанавливает обязательные для применения и исполнения требования к объектам 

технического регулирования (продукции или к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации). 

Закон «О техническом регулировании» перечисляет виды безопасности, по 

которым должны быть разработаны технические регламенты, в том числе 

обеспечивающие пожарную безопасность. 

Технические регламенты имеют статус Федерального закона или 

Постановления правительства.  

Технические регламенты принимаются в целях: 

 защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества; 

 охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

 предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей, в том 

числе потребителей; 

 обеспечения энергетической эффективности и ресурсосбережения. 

Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной 

безопасности» принят Государственной Думой4 июля 2008 года и одобрен Советом 

Федерации11 июля 2008 года в целях принимается в целях защиты жизни, 

здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и 

муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения 

технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает 

общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том 

числе к зданиям и сооружениям, промышленным объектам, пожарно-технической 

продукции и продукции общего назначения [3]. 

Технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом от 

27 декабря 2002 года № 184-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О техническом 

регулировании» (далее - Федеральный закон «О техническом регулировании»), не 

действуют в части, содержащей требования пожарной безопасности к указанной 

продукции, отличные от требований, установленных настоящим Федеральным 

законом. 

При его подготовке за основу были взяты требования пожарной безопасности, 

традиционно применяемые на территории Российской Федерации и привычные для 

специалистов.  

Вместе с тем закон установил ряд новых понятий. Прежде всего, стоит 

упомянуть оценку допустимого уровня пожарного риска, а также декларацию 

пожарной безопасности. 

http://base.garant.ru/12129354/1/#2024
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Основные задачи Технического регламента по пожарной безопасности: 

 комплексное обеспечение пожарной безопасности территорий, зданий, 

сооружений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, 

агрегатов, изделий и иного имущества; 

 установление минимально необходимых требований пожарной 

безопасности к различным видам продукции; 

 внедрение системы гибкого нормирования в области пожарной 

безопасности (оценка пожарного риска, добровольное противопожарное 

страхование). 

В соответствии с Техническим регламентом объекты должны иметь систему 

противопожарной защиты – комплекс организационных мероприятий и 

технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия 

опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных 

факторов пожара на объект защиты (продукцию).Требуемый уровень обеспечения 

пожарной безопасности людей с помощью указанных систем должен быть не менее 

0,999999 предотвращения воздействия опасных факторов в год в расчете на 

каждого человека, а допустимый уровень пожарной опасности для людей должен 

быть не более 10-6 воздействия опасных факторов пожара, превышающих 

предельно допустимые значения, в год в расчете на каждого человека [18]. 

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если: 

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не 

превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным 

законом; 

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, 

установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными 

документами по пожарной безопасности. 

Положениями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требования пожарной безопасности»  введены требования к разработке декларации 

по пожарной безопасности для объектов защиты [3]. 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 13.07.2015, с изм. от 

30.12.2015)  «О лицензировании отдельных видов деятельности» регулирует 

отношения, возникающие между федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в связи с 

осуществлением лицензирования отдельных видов деятельности [6]. 

Лицензирование отдельных видов деятельности осуществляется в целях 

предотвращения ущерба правам, законным интересам, жизни или здоровью 

граждан, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории 

и культуры) народов Российской Федерации, обороне и безопасности государства, 

возможность нанесения которого связана с осуществлением юридическими лицами 
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и индивидуальными предпринимателями отдельных видов деятельности. 

Осуществление лицензирования отдельных видов деятельности в иных целях не 

допускается. 

Задачами лицензирования отдельных видов деятельности являются 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическим лицом, его 

руководителем и иными должностными лицами, индивидуальным 

предпринимателем, его уполномоченными представителями (далее - юридическое 

лицо, индивидуальный предприниматель) требований, которые установлены 

настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

К лицензируемым видам деятельности относятся виды деятельности, 

осуществление которых может повлечь за собой нанесение указанного в части 1 

настоящей статьи ущерба и регулирование которых не может осуществляться 

иными методами, кроме как лицензированием. Лицензия действует бессрочно. 

В статье 12 Федерального закона закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ (ред. от 

13.07.2015 г. с изм. от 30.12.2015 г.) «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» указаны виды деятельности подлежащие лицензированию. На 

основании Федерального закона деятельность по тушению пожаров в населенных 

пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, по тушению 

лесных пожаров (за исключением деятельности добровольной пожарной охраны) 

подлежат лицензированию. В проект здания или сооружения входит раздел: 

обеспечение пожарной безопасности [6]. 

 Постановление Правительства РФ от 19 ноября 2008 г. № 858 «О порядке 

разработки и утверждения сводов правил» [9]. 

 Постановление Правительства РФ от 31 марта 2009 г. № 272 «О порядке 

проведения расчетов по оценке пожарного риска» [10]. 

Согласно утвержденным Правилам, расчеты по оценке пожарного риска 

проводятся путем сопоставления расчетных величин пожарного риска с 

соответствующими значениями пожарных рисков, установленными приказом 

МЧС России от 30.06.2009 N 382 ред. от 02.12.2015)"Об утверждении методики 

определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и 

строениях различных классов функциональной пожарной опасности" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 06.08.2009 N 14486) [3] 

 Постановление Правительства РФ от 7 апреля 2009 г. № 304 (ред. от 

15.08.2014)  «Об утверждении правил оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем 

независимой оценки пожарного риска» [12]. 

Правилами установлено, что независимая оценка пожарного риска проводится 

на основании договора, заключаемого между собственником объекта защиты и 

экспертной организацией, осуществляющей деятельность в области оценки 

пожарного риска. Независимая оценка включает в себя анализ документов, 
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обследование объекта защиты, проведение необходимых расчетов и другие 

процедуры. 

В 2009 году были приняты 12 Сводов правил. Своды правил, так же, как и 

национальные стандарты, являются доказательной базой, используемой для 

подтверждения соответствия объекта требованиям технических регламентов. 

Своды правил могут содержать требования СНиПов, СанПиНов, правил 

эксплуатации, методик расчетов, то есть все, что используется как доказательная 

база требованиям соответствия безопасности.  

Применение на добровольной основе национальных стандартов и (или) сводов 

правил является достаточным условием для соблюдения требований 

соответствующих технических регламентов. В случае применения национальных 

стандартов и (или) сводов правил для соблюдения требований технических 

регламентов оценка соответствия требованиям технических регламентов может 

осуществляться на основании подтверждения их соответствия национальным 

стандартам и (или) сводам правил. 

 СП 1.13130.2009 г. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы [25]. 

Данный свод правил – нормативный документ по пожарной безопасности в 

области стандартизации добровольного применения – устанавливает требования к 

эвакуационным путям и выходам зданий, сооружений и строений, направленные: 

 на своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей; 

 на спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных 

факторов пожара; 

  на защиту людей на путях эвакуации от воздействия опасных факторов 

пожара. 

 СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты (с изменением № 1) [26]. 

Данный свод правил устанавливает общие требования по обеспечению 

огнестойкости объектов защиты, в том числе зданий, сооружений, строений и 

пожарных отсеков, на этапах их проектирования, строительства, капитального 

ремонта и реконструкции, а также иных работ, связанных с полной или частичной 

заменой строительных конструкций, заменой заполнений проемов в строительных 

конструкциях с нормируемыми пределами огнестойкости, а также при изменении 

класса функциональной пожарной опасности. 

Настоящий свод правил предназначен для разъяснения порядка применения 

требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» в части обеспечения 

огнестойкости объектов защиты, имеет рекомендательный характери применяется: 

 при определении необходимости выполнения расчета пожарного риска 

для объекта защиты в соответствии со ст. 6 ФЗ № 123-ФЗ [3]; 

 при составлении декларации пожарной безопасности в соответствии со 

ст. 64 п. 2 ФЗ № 123-ФЗ [3]; 

 при оценке соответствия объектов защиты (продукции), организаций, 
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осуществляющих подтверждение соответствия процессов проектирования, 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, требованиям пожарной безопасности 

в соответствии со ст. 144 п. 1 ФЗ № 123-ФЗ [3]. 

Свод правил содержит: 

а) Пожарно-техническую классификацию: 

 строительных конструкций, 

 противопожарных преград, 

 зданий, пожарных отсеков, помещений; 

б) определение требуемой степени огнестойкости зданий, сооружений, 

строений в зависимости от их этажности, класса функциональной пожарной 

опасности, площади пожарного отсека и пожарной опасности происходящих в 

них технологических процессов: 

 производственных зданий, 

 складских зданий, 

 стоянок автомобилей. 

 надземных автостоянок открытого типа для легковых автомобилей, 

 жилых зданий (домов), 

 общественных зданий административного назначения и 

административно-бытовых зданий производственных предприятий, 

 общественных зданий административного назначения, 

 общественных зданий. 

 СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности 

[27]. 

Данный свод правил – нормативный документ по пожарной безопасности в 

области стандартизации добровольного применения – устанавливает требования 

пожарной безопасности к системам оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожарах в зданиях, сооружениях и строениях. Может быть использован при 

разработке специальных технических условий на проектирование и строительство 

зданий. 

Этот свод правил устанавливает: 

 требования пожарной безопасности к системе оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре; 

 требования пожарной безопасности к звуковому и речевому 

оповещению и управлению эвакуацией людей; 

 требования пожарной безопасности к световому оповещению и 

управлению эвакуацией людей; 

 классификацию систем оповещения и управления эвакуацией людей при 

пожарах в зданиях; 

 требования пожарной безопасности по оснащению зданий  

(сооружений) различными типами систем оповещения и управления 

эвакуацией людей, при пожаре. 
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 СП 4.13130.2013. Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям [28]. 

Настоящий свод правил – нормативный документ по пожарной безопасности в 

области стандартизации добровольного применения – устанавливает требования 

по ограничению распространения пожара на объектах защиты, в части, касающейся 

объемно-планировочных и конструктивных решений зданий, сооружений, 

строений и пожарных отсеков, а также требований по противопожарным 

расстояниям между ними. 

В этом своде правил содержатся: 

а) требования к объектам жилого и общественного назначения: 

 общие требования к объектам жилого и общественного назначения, 

 требования к объектам, предназначенным для постоянного проживания 

и временного пребывания людей, 

 требования к объектам зрелищных и культурно-просветительных 

учреждений, 

 требования к зданиям организаций по обслуживанию населения, 

 требования к объектам научных и образовательных учреждений, 

научных и проектных организаций, органов управления учреждений; 

б) Требования к объектам производственного или складского назначения: 

 общие требования к объектам производственного или складского 

назначения, 

 требования к производственным зданиям, 

 требования к складским зданиям, 

 требования к складам нефти и нефтепродуктов, 

 требования к сооружениям производственных объектов, 

 требования к нефтепродуктопроводам, прокладываемым на территории 

городов и других населенных пунктов, 

 требования к газораспределительным системам, 

 требования к складам лесных материалов, 

 требования к зданиям котельных, 

 требования к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий, 

 требования к стоянкам автомобилей без технического обслуживания и 

ремонта. 

 СП 5.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной 

сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования 

[29]. 

Данный свод правил – нормативный документ по пожарной безопасности в 

области стандартизации добровольного применения – устанавливает нормы и 

правила проектирования автоматических установок пожаротушения и 

сигнализации. 

Данный свод устанавливает требования: 
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 к водяным и пенным установкам пожаротушения, в том числе: 

 роботизированному пожарному комплексу, в том числе требования к 

установке пожарной сигнализации РПК; 

 установкам газового пожаротушения; 

 установкам порошкового пожаротушения модульного типа; 

 установкам аэрозольного пожаротушения; 

 автономным установкам пожаротушения; 

 аппаратуре управления установок пожаротушения; 

 системам пожарной сигнализации; 

 взаимосвязи систем пожарной сигнализации с другими системами и 

инженерным оборудованием объектов; 

 электропитанию систем пожарной сигнализации и установок 

пожаротушения; 

 защитному заземлению и занулению; 

 к выбору технических средств пожарной автоматики. 

 СП 6.13130.2013. Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности [30]. 

Данный свод правил – нормативный документ по пожарной безопасности в 

области стандартизации добровольного применения – устанавливает требования 

пожарной безопасности к электрооборудованию систем противопожарной защиты 

зданий, сооружений и строений. 

 СП 7.13130.2013. Отопление, вентиляция и кондиционирование. 

Противопожарные требования [31]. 

Данный свод правил – нормативный документ по пожарной безопасности в 

области стандартизации добровольного применения – устанавливает требования 

пожарной безопасности к системам отопления, вентиляции, в том числе 

противодымной, и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и 

сооружений. 

 СП 8.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Источники 

наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной 

безопасности [32]. 

Настоящий свод правил – нормативный документ добровольного применения – 

устанавливает требования пожарной безопасности к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения на территории поселений, городских округов и 

организаций. 

Данный свод правил содержит: 

а) требования пожарной безопасности к наружному противопожарному 

водоснабжению; 

б) требования к расходам воды на наружное пожаротушение, в том числе: 

 зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, 

 зданий производственного или складского назначения, 

 закрытых и открытых складов лесоматериалов, 

 зданий надземных автостоянок закрытого и открытого типа, 
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 площадок хранения автомобилей предприятия автомобильного 

транспорта; 

в) расчетное количество одновременных пожаров; 

г) требования пожарной безопасности к насосным станциям, водопроводным 

сетям и сооружениям на них; 

д) требования к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного 

пожаротушения; 

е) требования пожарной безопасности к электрооборудованию, 

технологическому контролю, автоматизации и системе управления насосных 

станций и резервуаров; к системам противопожарного водоснабжения в особых 

природных и климатических условиях. 

 СП 9.13130.2009. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к 

эксплуатации [33]. 

Настоящий свод правил – нормативный документ по пожарной безопасности в 

области стандартизации добровольного применения – устанавливает требования к 

выбору, размещению, техническому обслуживанию и перезарядке переносных и 

передвижных огнетушителей, источникам давления в огнетушителях, зарядам к 

воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным огнетушителям. 

Данный свод правил содержит: 

 требования к эксплуатации огнетушителей: 

 требования к источникам давления для огнетушителей: 

 требования к зарядам к воздушно-пенным и воздушно-эмульсионным 

огнетушителям. 

 СП 10.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности [34]. 

Настоящий свод правил – нормативный документ по пожарной безопасности в 

области стандартизации добровольного применения – устанавливает требования 

пожарной безопасности к системам внутреннего противопожарного водопровода. 

 СП 11.13130.2009. Места дислокации подразделений пожарной охраны. 

Порядок и методика определения [35]. 

Данный свод правил устанавливает технические требования: 

 к системам противопожарного водопровода; 

 насосным установкам. 

 СП 12.13130.2009. Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности [36]. 

Данный свод правил – нормативный документ по пожарной безопасности 

добровольного применения – устанавливает требования пожарной безопасности к 

определению числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны на 

территории поселений, городских округов и производственных объектов. 

Этот свод правил устанавливает: 

 порядок определения числа и мест дислокации подразделений пожарной 

охраны; 
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 методику определения числа и мест дислокации подразделений 

пожарной охраны; 

 методику определения максимально допустимого расстояния от объекта 

предполагаемого пожара до ближайшего пожарного депо; 

 методику определения областей пересечения пространственных зон 

размещения пожарного депо. 

В приложении (рекомендуемом) к данному своду правил представлена 

«Методика определения необходимого времени эвакуации людей из помещения 

при пожаре». 

Также в 2009 году Министерством чрезвычайных ситуаций России изданы 

приказы по определению расчетных величин пожарного риска: 

 Приказ МЧС России от 30.06.2009 г № 382 (ред. от 02.12.2015) «Об 

утверждении методики расчетных величин пожарного риска в здания, 

сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной 

опасности» [15]. 

Установленный порядок определения расчетных величин пожарного риска в 

зданиях, сооружениях и строениях распространяется на здания классов 

функциональной пожарной опасности Ф1–Ф4. 

В Методике, в частности, представлены формулы для расчета: 

 величины индивидуального пожарного риска; 

 вероятности эвакуации людей; 

 вероятности эффективной работы системы противопожарной защиты. 

Определен также порядок проведения расчета индивидуального пожарного 

риска, который осуществляется на основе: 

 анализа пожарной опасности здания; 

 определения частоты реализации пожароопасных ситуаций; 

 построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев 

его развития; 

 оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей 

для различных сценариев его развития; 

 учета наличия систем обеспечения пожарной безопасности здания. 

 Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 г. № 91 (ред. от 21.06.2012) «Об утверждении 

формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности» [16]. 

Декларация разрабатывается и представляется в орган МЧС РФ собственником 

объекта или лицом, владеющим им на законном основании. 

 

1.2 Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.06.2005 г. № 385«О 

федеральной противопожарной службе», контроль, за соблюдением требований 

пожарной безопасности осуществляет Федеральная противопожарная служба 

Государственной противопожарной службы, которая входит в систему 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
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чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС 

России) [11]. 

Федеральная противопожарная служба осуществляет свою деятельность через 

следующие органы управления, подразделения и организации: 

1) структурные подразделения центрального аппарата МЧС России; 
2) структурные подразделения территориальных органов МЧС России – 

региональных центров по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий и органов, уполномоченных 
решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации; 

3) органы государственного пожарного надзора; 

4) пожарно-технические научные и образовательные организации; 

5) подразделения обеспечения деятельности федеральной противопожарной 

службы; 

6) подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях 

обеспечения профилактики пожаров и (или) их тушения в организациях 

(объектовые подразделения); 

7) подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях 

организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях, а также в особо важных и режимных организациях 

(специальные и воинские подразделения); 

8) подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях 

организации профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах 

(территориальные подразделения); 

9) подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях 

охраны имущества организаций от пожаров на договорной основе (договорные  

подразделения федеральной противопожарной службы). 

Основными задачами федеральной противопожарной службы являются: 

1) организация и осуществление государственного пожарного надзора на 

территории Российской Федерации, за исключением объектов, государственный 

пожарный надзор на которых отнесен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к компетенции иных государственных органов; 

2) организация и осуществление профилактики пожаров; 

3) осуществление тушения пожаров в населенных пунктах, организация и 

осуществление тушения пожаров в закрытых административно-территориальных 

образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых создаются 

специальные и воинские подразделения, в организациях, в которых создаются 

объектовые подразделения федеральной противопожарной службы, на объектах, 

охраняемых договорными подразделениями федеральной противопожарной 

службы, а также при проведении мероприятий федерального уровня с массовым 

сосредоточением людей, проведение аварийно-спасательных работ, спасение 

людей и имущества при пожарах; 

4) координация деятельности других видов пожарной охраны в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 
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5) осуществление научно-технического обеспечения пожарной безопасности и 

координация научных исследований в области пожарной безопасности; 

6) организация в пределах своей компетенции подготовки в образовательных 

организациях, находящихся в ведении МЧС России, и других образовательных 

организациях специалистов для пожарной охраны и организаций; 

7) осуществление методического руководства и контроля деятельности по 

вопросам обучения населения в области обеспечения пожарной безопасности, а 

также организации подготовки в установленном порядке должностных лиц органов 

государственной власти в области пожарной безопасности. 

Федеральный закон № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» регулирует отношения в области 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля [8]. 

Настоящим Федеральным законом устанавливаются: 

1) порядок организации и проведения проверок юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей органами, уполномоченными на 

осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля; 

2) порядок взаимодействия органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, при организации 

и проведении проверок; 

3) права и обязанности органов, уполномоченных на осуществление 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, их должностных 

лиц при проведении проверок; 

4) права и обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля, меры по защите их прав и законных интересов. 

Согласно закону проверки делятся на плановые и внеплановые. 

Предметом плановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, а также соответствие сведений, содержащихся в уведомлении 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, 

обязательным требованиям. 

Плановые проверки проводятся не чаще, чем один раз в 3 года. 

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения 

плановых проверок является истечение трех лет со дня: 

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя; 

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 

индивидуального предпринимателя; 
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3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с 

представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в 

соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением 

о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в 

случае выполнения работ или предоставления услуг, требующих представления 

указанного уведомления. 

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель уведомляются органом государственного контроля (надзора), 

органом муниципального контроля не позднее чем в течение трех рабочих дней до 

начала ее проведения посредством направления копии распоряжения или приказа 

руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля 

(надзора), органа муниципального контроля о начале проведения плановой 

проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 

доступным способом. 

Плановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки.  

Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности 

обязательных требований и требований, установленных муниципальными 

правовыми актами, выполнение предписаний органов государственного контроля 

(надзора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий по 

предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, по обеспечению безопасности государства, по 

предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является: 

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленного 

нарушения обязательных требований и (или) требований, установленных 

муниципальными правовыми актами; 

2) поступление в органы государственного контроля (надзора), органы 

муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой 

информации о следующих фактах: 

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
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культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых 

нарушены); 

3) приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля 

(надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования 

прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 

законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям. 

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) 

выездной проверки в уставленном порядке. 

Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах 

"а" и "б" пункта 2, органами государственного контроля (надзора), органами 

муниципального контроля после согласования с органом прокуратуры по месту 

осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей. 

О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой 

выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 2, 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом 

государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля не менее 

чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом. 

В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной 

проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой выездной 

проверки направляется органом прокуратуры в орган государственного контроля 

(надзора), орган муниципального контроля с использованием информационно-

телекоммуникационной сети. 

В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального 

предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред 

животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой 

выездной проверки не требуется. 

Проверки могут проводиться в документарной форме или выездной. 

Документарная проверка проводится по месту нахождения органа 

контролирующего органа. 

В соответствии с Федеральным законом № 294 «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля», срок проведения каждой из 

проверок, не может превышать двадцать рабочих дней [8]. 
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В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок 

проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для 

малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных 

и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и 

расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц 

органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, 

проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой 

проверки может быть продлен руководителем такого органа, но не более чем на 

двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий, микропредприятий не 

более чем на пятнадцать часов. 

Срок проведения каждой из предусмотренных статьями 11 и 12 Федерального 

закона проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою 

деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, 

устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, 

обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий 

срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней. 

За не выполнение требований пожарной безопасности руководители 

предприятий, ответственные лица и работники организаций несут 

дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом РФ [2], 

административную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 

30.12.2001 г.  № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» (с изменениями от 4 июня 2014 г.) [54] и уголовную 

ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации 

№ 63-ФЗ от 13.06.1996 (с изменениями от 4 июня 2014 г.) [55]. 

К дисциплинарной ответственности привлекаются работники организаций в 

соответствии с действующим законодательством о труде, если данное нарушение 

содержит признаки дисциплинарного проступка, т. е. неисполнение или 

ненадлежащие исполнение работником таких обязанностей, как соблюдение 

требований по обеспечению безопасности труда или незамедлительное сообщение 

о ситуации, в т. ч.очаге пожара, представляющем угрозу жизни и здоровью людей, 

сохранности имущества. За совершение дисциплинарного проступка работодатель 

может применить такие взыскания, как замечание, выговор, увольнение по 

соответствующим основаниям, а по отношению к отдельным категориям 

работников — и др. взыскания в соответствии с действующим законодательством, 

уставами, положениями о дисциплине. 

Административная ответственность может реализоваться как правами 

надзорных органов, так и в судебном порядке в соответствии со статьями КоАП 

РФ. 

Нарушение требований пожарной безопасности, установленных стандартами, 

нормами и правилами, влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 

рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A2%D1%80%D1%83%D0%B4/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BA/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%9E%D1%87%D0%B0%D0%B3%20%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B0/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5/
http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C/
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юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. Те же 

действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на юридических лиц – от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 

(п. 1, 2 ст. 20.4 КоАП РФ) [54]. 

Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему 

противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и 

строений, электротехнической продукции или первичным средствам 

пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, 

сооружений и строений первичными средствами пожаротушения, -влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до трех 

тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; 

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.(п. 3 ст. 20.4 

КоАП РФ) [54]. 

Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным путям, 

эвакуационным и аварийным выходам либо системам автоматического 

пожаротушения и системам пожарной сигнализации, системам оповещения людей 

о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или 

системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений, влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей (п. 4 ст. 20.4 

КоАП РФ) [54]. 

Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного пунктами 3 или 4 настоящей статьи, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц – от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток (п. 5 

ст. 20.4 КоАП РФ) [54]. 

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение 

легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч 

рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
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юридических лиц – от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей (п. 6 

ст. 20.4 КоАП РФ) [54]. 

Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение 

пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, -

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток.(п. 6.1 ст. 20.4 КоАП 

РФ) [54]. 

Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в 

техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование 

информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий 

и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении 

с ними, если предоставление такой информации обязательно, -влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч 

рублей (п. 7 ст. 20.4 КоАП РФ) [54]. 

Нарушение требований пожарной безопасности об обеспечении проходов, 

проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям -влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от семи тысяч до десяти тысяч рублей; на 

юридических лиц - от ста двадцати тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей (п. 8 ст. 

20.4 КоАП РФ) [54]. 

К уголовной ответственности в соответствии с УК РФ привлекаются лица, 

противоправное деяние которых содержит признаки преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка. В частности преступления 

против общественной безопасности. (раздел IX. гл. 24 ст. 219 УК РФ) [55]. 
Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на 

котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по 
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, -наказывается 
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением 
свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением 
свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 
(п. 1 ст. 219 гл. 24 УК РФ) [55]. 

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается 

принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового.(п. 2 ст. 219  

гл. 24 УК РФ) [55]. 

http://slovari.yandex.ru/~%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8/%D0%9E%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
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Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по 

неосторожности смерть двух или более лиц, -наказывается принудительными 

работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 

либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового (п. 3 ст. 219 гл. 24 УК РФ) [55]. 

 

1.3 Требования законодательства Российской Федерации к разработке 

декларации пожарной безопасности 

 

Вступивший в силу Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требования пожарной безопасности» внес существенные изменения в 

законодательное регулирование деятельности по пожарной безопасности [3]. 

В данном законе предусмотрена новая форма оценки соответствия объектов 

капитального строительства требованиям пожарной безопасности – декларация 

пожарной безопасности. 

Форма декларации пожарной безопасности утверждена приказом МЧС России 

№ 91«Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной 

безопасности» [16]. 

Приказом МЧС РФ от 26.03.2010 № 135 «О внесении изменений в Приказ МЧС 

России от 24.02.2009 № 91» внесены изменения в форму декларации пожарной 

безопасности и порядок ее регистрации.  

Декларация пожарной безопасности – форма оценки соответствия, содержащая 

информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на 

объекте защиты нормативного значения пожарного риска; 

Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов 

защиты (зданий, сооружений, в том числе производственных объектов), для 

которых законодательством Российской Федерации о градостроительной 

деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за 

исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а 

также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной 

опасности Ф1.1 и предусматривает: 

1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 

2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть 

проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим 

лицам от воздействия пожара). 

Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, 

предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках 

реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 Федерального 

закона разработать и представить в уведомительном порядке декларацию 

пожарной безопасности. 
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Расчеты по оценке пожарного риска являются составной частью декларации 

пожарной безопасности или декларации промышленной безопасности (на 

объектах, для которых они должны быть разработаны в соответствии с 

законодательством Российской Федерации). 

Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Разработка декларации пожарной безопасности не требуется для обоснования 

пожарной безопасности пожарно-технической продукции и продукции общего 

назначения. 

В случае если собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом 

защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, 

оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному 

федеральным законом или договором, выполняют требования федеральных 

законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной 

безопасности, в декларации указывается только перечень указанных требований 

для конкретного объекта защиты. 

При составлении декларации пожарной безопасности в отношении объектов 

защиты, для которых установлены требования технических регламентов, принятых 

в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и 

нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается 

только перечень статей (частей, пунктов) указанных документов, требования 

которых установлены для соответствующего объекта защиты. 

Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве 

хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, 

предусмотренном федеральным законом или договором, представившие 

декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и 

достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Для объектов защиты, введенных в эксплуатацию после дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона, декларации пожарной безопасности 

представляются в течение одного года со дня их ввода в эксплуатацию. 

Уточненные или разработанные вновь декларации пожарной безопасности 

представляются в случае изменения содержащихся в них сведений (смены 

собственника или иного лица, владеющего объектом защиты на законном 

основании, изменения функционального назначения либо капитального ремонта, 

реконструкции или технического перевооружения объекта защиты) в течение 

одного года со дня изменения сведений. 

Для объектов защиты, эксплуатирующихся на день вступления в силу 

настоящего Федерального закона, декларация пожарной безопасности 

предоставляется не позднее одного года после дня его вступления в силу. 

Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности 

утверждаются федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
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решение задач в области пожарной безопасности, до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона. 

Декларация пожарной безопасности разрабатывается и составляется в 

отношении: 

1) объектов капитального строительства, для которых законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено 

проведение государственной экспертизы, за исключением: 

 отдельно стоящих жилых домов высотой не более трех этажей, 

предназначенных для проживания одной семьи (объекты 

индивидуального жилищного строительства); 

 жилых домов высотой не более трех этажей, состоящих из нескольких 

блоков, количество которых не превышает десяти и каждый из которых 

предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие 

стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 

расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на 

территорию общего пользования (жилые дома блокированной 

застройки); 

 многоквартирных домов высотой не более трех этажей, состоящих из 

одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает 

четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения 

общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с 

выходом на территорию общего пользования; 

 отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не 

более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 

1500 квадратных метров и которые не предназначены для проживания 

граждан и осуществления производственной деятельности, за 

исключением объектов, которые являются особо опасными, технически 

сложными или уникальными объектами; 

 отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не 

более двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 

1500 квадратных метров, которые предназначены для осуществления 

производственной деятельности и для которых не требуется 

установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах 

границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, 

установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление 

таких зон, за исключением объектов, которые являются особо опасными, 

технически сложными или уникальными объектами. 

2) зданий детских дошкольных образовательных учреждений. 

3) специализированных домов престарелых и инвалидов (не квартирные). 

4) больниц. 

5) спальных корпусов образовательных учреждений интернатного типа и 

детских учреждений. 
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Научно-исследовательским институтом Всероссийского добровольно 

пожарного общества по обеспечению пожарной безопасности (НИИ ВДПО ОПБ) 

официально издана Методика разработки декларации пожарной безопасности, 

определяющая требования к содержанию декларации. 
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2 МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В соответствии с Федеральным законом № 123-ФЗ собственник объекта защиты 

или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, 

оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном 

федеральным законом или договором, в уведомительном порядке должны 

предоставлять декларацию пожарной безопасности (далее Декларация) [3]. 

Форма и порядок Декларации утверждены приказом МЧС от 24 февраля 2009 

года № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной 

безопасности» [16]. 

В Декларации указываются основные сведения о юридическом лице и объекте 

защиты, а также необходимые реквизиты. 

Декларация пожарной безопасности может составляться как в целом на объект 

защиты, так и на отдельные входящие в его состав здания, сооружения, строения, 

к которым установлены требования пожарной безопасности. 

Декларант, разработавший декларацию, несет ответственность за полноту и 

достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Декларация составляется в соответствии с установленной формой и 

представляется (направляется) декларантом на бумажном носителе в двух 

экземплярах или в электронном виде (по выбору декларанта) непосредственно, 

либо по почте, либо с использованием сети Интернет, в том числе через 

федеральную государственную информационную систему "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" или в отсканированном 

варианте через официальные сайты МЧС России и его территориальных органов в 

сети Интернет, включая возможность поэтапного (пошагового) ее заполнения. 

Полнота и достоверность сведений, содержащихся в декларации пожарной 

безопасности, проверяются должностными лицами органа МЧС России при 

проведении мероприятий по контролю. 

При несоответствии заполнения декларации установленной форме 

должностные лица органа МЧС России возвращают декларацию декларанту с 

письменным указанием мотивированных причин отказа в ее регистрации. 

В течение трех рабочих дней с момента присвоения декларации 

регистрационного номера один ее экземпляр представляется (направляется) органом 

МЧС России декларанту непосредственно, либо по почте, либо с использованием 

сети Интернет. Второй экземпляр хранится в органе МЧС России. 

Основной частью Декларации, в соответствии с установленной формой, 

является таблица, включающая три раздела: 

– Раздел I Оценка пожарного риска; 

– Раздел II Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц; 

– Раздел III Анализ соответствия объекта требованиям пожарной безопасности. 
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2.1 Оценка пожарного риска 

 

В данном разделе следует указать, производится ли расчет пожарного риска. 

Расчет пожарного риска не требуется при выполнении обязательных 

требований пожарной безопасности, установленных Федеральными законами о 

технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

В случае проведения расчета пожарного риска, в данном разделе указываются 

расчетные и допустимые значения уровня пожарного риска, а также перечень 

дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий (при их 

наличии), направленных на обеспечение допустимого значения уровня пожарного 

риска на объекте. В данном случае расчеты по оценке пожарного риска необходимо 

в виде отчета приложить к Декларации. 

Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 31.03.2009 года № 272 «О порядке 

проведения расчетов по оценке пожарного риска» [10]. 

Определение расчетных величин пожарного риска проводится по методикам, 

утвержденным Министерством Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий.  

Пожарный риск – мера возможности реализации пожарной опасности объекта 

защиты и ее последствия для людей и материальных ценностей. 

Расчеты по оценке пожарного риска проводятся путем сопоставления 

расчетных величин пожарного риска с соответствующими нормативными 

значениями пожарных рисков, установленными Федеральным законом № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [3]. 

Индивидуальный пожарный риск в зданиях, сооружениях не должен превышать 

значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее 

удаленной от выхода из здания, сооружения и строения точке. 

Для производственных объектов, на которых обеспечение величины 

индивидуального пожарного риска одной миллионной в год невозможно в связи со 

спецификой функционирования технологических процессов, допускается 

увеличение пожарного риска до одной десятитысячной в год. При этом должны 

быть предусмотрены меры по обучению персонала действия при пожаре и по 

социальной защите работников, компенсирующие их работу в условиях 

повышенного риска. 

Определение расчетных величин пожарного риска осуществляется на 

основании: 

– анализа пожарной опасности объекта защиты; 

– определения частоты реализации пожароопасных ситуаций; 

– построения полей опасных факторов пожара для различных сценариев его 

развития; 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 280104.2016.887 ПЗ ВКР 

– оценки последствий воздействия опасных факторов пожара на людей для 

различных сценариев его развития; 

– наличия систем обеспечения пожарной безопасности зданий, сооружений и 

строений. 

Согласно Методике, определение расчетной величины пожарного риска 

заключается в расчете индивидуального пожарного риска для персонала и 

посетителей в здании. Численным выражением индивидуального пожарного риска 

является частота воздействия опасных факторов пожара (далее – ОФП) на 

человека, находящегося в здании [43]. 

 

Расчетная величина индивидуального пожарного риска  определяется по 

формуле: 

 

,                           (1) 

 

где  – частота возникновения пожара в здании в течение года определяется 

наосновании статистических данных, приведенных в приложении 1 к 

настоящей Методике. При отсутствии статистической информации 

допускается принимать  для каждого здания; 

 – коэффициент, учитывающий соответствие установок автоматического 

пожаротушения (далее – АУП) требованиям нормативных документов по 

пожарной безопасности. Значение параметра  принимается равным

 = 0,9, если выполняется хотя бы одно из следующих условий: здание 

оборудовано системой АУП, соответствующей требованиям 

нормативных документов по пожарной безопасности; оборудование 

здания системой АУП не требуется в соответствии с требованиями 

нормативных документов по пожарной безопасности. 

В остальных случаях  принимается равной нулю; 

 – вероятность присутствия людей в здании, определяемая из соотношения 

, где  – время нахождения людей в здании в часах; 

 – вероятность эвакуации людей; 

 – коэффициент, учитывающий соответствие системы противопожарной 

защиты, направленной на обеспечение безопасной эвакуации людей при 

пожаре, требованиям нормативных документов по пожарной 

безопасности. 

 

Важными параметрами при расчете величины пожарного риска является 

расчетное время эвакуации в результате распространяя на них опасных факторов 

пожара. 
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Вероятность эвакуации Рэ рассчитывают по формуле:  

 

 ,                (2) 

 

где tр – расчетное время эвакуации людей, мин; 

tнэ – время начала эвакуации (интервал времени от возникновения пожара до 

начала эвакуации людей), мин; 

tбл – время от начала пожара до блокирования эвакуационных путей в 

результате распространения на них ОФП, имеющих предельно 

допустимые для людей значения (время блокирования путей эвакуации), 

мин; 

tск – время существования скоплений людей на участках пути (плотность 

людского потока на путях эвакуации превышает значение 0,5). 

 

Расчетное время эвакуации людей tр из помещений и зданий определяется на 

основе моделирования движения людей до выхода наружу одним из следующих 

способов:  

– по упрощенной аналитической модели движения людского потока; 

– по математической модели индивидуально-поточного движения людей из 

здания; 

– по имитационно-стохастической модели движения людских потоков. 

Выбор способа определения расчетного времени эвакуации производится с 

учетом специфических особенностей объемно-планировочных решений здания, а 

также особенностей контингента (его однородности) людей, находящихся в нем. 

  

2.2 Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара 

 

Данный раздел заполняется исходя из собственной оценки возможного ущерба 

имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов 

страхования с приложением копии страхового полиса. 

По усмотрению Декларанта может указываться стоимостная или 

количественная характеристика имущества третьих лиц, которому может быть 

нанесет ущерб от пожара. К третьим лицам могут относиться как физические, так 

и юридические лица (арендаторы, посетители, соседи и т. п.). 

В случае выполнения обязательных требований пожарной безопасности, 

установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований 

нормативных документов по пожарной безопасности в данном разделе допускается 

указывать, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически 

исключен. 
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2.3 Анализ соответствия объекта требованиям пожарной безопасности 

 

2.3.1 Характеристика объекта 

 

Общие данные о технологических процессах 

 

Раздел должен содержать общие данные о технологических процессах, 

осуществляемых на объекте: количествах и свойствах перерабатываемых веществ, 

объёмах технологического оборудования, параметрах процессов, степени их 

пожарной опасности, реализуемых мерах пожарной безопасности. 

 

Архитектурно-строительная характеристика объекта 

 

В данном разделе необходимо привести данные о: 

 назначении здания; 

 классе функциональной пожарной опасности; 

 степени огнестойкости; 

 общей площади и площади каждого этажа; 

 наличии и количестве подземных этажей; 

 количестве, свойствах и местах размещения пожарной нагрузки. 

При описании пожарной нагрузки необходимо руководствоваться 

требованиями Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требования пожарной безопасности [3]. 

 

2.3.2 Перечень нормативных правовых актов и нормативных правовых 

документов, содержащих требования к обеспечению пожарной безопасности 

объекта  

 

В данном разделе указывается перечень нормативных правовых актов РФ по 

пожарной безопасности (федеральные законы о технических регламентах, 

федеральные законы и иные нормативные правовые акты РФ, устанавливающие 

обязательные для исполнения требования пожарной безопасности) и нормативных 

документов по пожарной безопасности (национальные стандарты и своды правил, 

содержащие требования пожарной безопасности), содержащих требования к 

обеспечению пожарной безопасности объекта.  

Примечание: при формировании перечня нормативных документов, требования 

которых необходимо проверять при подготовке Декларации, следует учитывать, 

что в соответствии со ст. 151 Федерального закона № 123-ФЗ со дня вступления в 

силу настоящего Федерального закона до дня вступления в силу соответствующих 

технических регламентов требования к объектам защиты (продукции), процессам 

производства, эксплуатации, хранения, транспортирования, реализации и 

утилизации (вывода из эксплуатации), установленные нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных 
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органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению в части, не 

противоречащей требованиям настоящего Федерального закона [3]. 

 

2.3.3 Оценка соответствия объекта требованиям пожарной безопасности 

 

В данном разделе таблица должна содержать два столбца. В первом столбце 

указываются требования нормативных документов. Во втором столбце отражается 

фактическое состояние объекта. 

 

Степень огнестойкости и функциональная пожарная опасность 

 

Классы функциональной пожарной опасности зданий являются их 

классификационной характеристикой и зависят от назначения, а также от возраста, 

физического состояния и количества людей, находящихся в здании, возможности 

их пребывания в состоянии сна.  

При заполнении данного раздела следует руководствоваться требованиями  

гл. 9 ст. 32 и гл. 19 ст. 87 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., п. 5.21 

СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 6.20 СНиП 31-

06-2009. «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция 

СНиП 2.08.02-89» [3; 22; 23]. 

Пределы огнестойкости строительных конструкций определяются в условиях 

стандартных испытаний. Наступление пределов огнестойкости несущих и 

ограждающих строительных конструкций в условиях стандартных испытаний или 

в результате расчетов устанавливается по времени достижения одного или 

последовательно нескольких из следующих признаков предельных состояний: 

1) потеря несущей способности (R); 

2) потеря целостности (E); 

3) потеря теплоизолирующей способности вследствие повышения температуры 

на не обогреваемой поверхности конструкции до предельных значений (I) или 

достижения предельной величины плотности теплового потока на нормируемом 

расстоянии от не обогреваемой поверхности конструкции (W). 

Предел огнестойкости для заполнения проемов в противопожарных преградах 

наступает при потере целостности (E), теплоизолирующей способности (I), 

достижении предельной величины плотности теплового потока (W) и (или) 

дымогазонепроницаемости (S). 

Пределы огнестойкости строительных конструкций должны соответствовать 

принятой степени огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных 

отсеков. 
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Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности 

 

Классификация распространяется на помещения производственного и 

складского назначения независимо от того, в зданиях какого функционального 

назначения они расположены. 

Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности распространяется на 

здания производственного и складского назначения. 

При проверке правильности отнесения помещений и зданий к той или иной 

категории следует руководствоваться критериями, изложенными в статье 30, 32, 

87, таблице 21 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 г, а также в пункте 6.7.15 

таблицы 6.13 и пункте 6.7.19  Свода Правил СП 2.13130.2012 «Системы 

противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты (с 

изменением № 1)» [3; 26]. 

При этом следует учитывать необходимость категорирования помещений 

производственного и складского назначения, расположенных в зданиях иного 

назначения. 

По пожарной и взрывопожарной опасности помещения производственного и 

складского назначения независимо от их функционального назначения 

подразделяются на следующие категории: 

1) повышенная взрывопожароопасность (А); 

2) взрывопожароопасность (Б); 

3) пожароопасность (В1 - В4); 

4) умеренная пожароопасность (Г); 

5) пониженная пожароопасность (Д). 

Здания, сооружения, строения и помещения иного назначения разделению на 

категории не подлежат. 

Категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности 

определяются исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и 

материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также исходя из объемно-

планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них 

технологических процессов. 

Определение категорий помещений следует осуществлять путем 

последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от наиболее 

опасной (А) к наименее опасной (Д). 

К категории А относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 

горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не 

более 28 градусов Цельсия в таком количестве, что могут образовывать 

взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых 

развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 

кПа, и (или) вещества и материалы, способные взрываться и гореть при 

взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком 

количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 

кПа. 
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К категории Б относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 
горючие пыли или волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 
вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие жидкости в таком количестве, что 
могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, 
при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в 
помещении, превышающее 5 кПа. 

К категориям В1–В4 относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 
горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества 
и материалы (в том числе пыли и волокна), вещества и материалы, способные при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при 
условии, что помещения, в которых они находятся (обращаются), не относятся к 
категории А или Б. 

Отнесение помещения к категории В1, В2, В3 или В4 осуществляется в 
зависимости от количества и способа размещения пожарной нагрузки в указанном 
помещении и его объемно-планировочных характеристик, а также от 
пожароопасных свойств веществ и материалов, составляющих пожарную нагрузку. 

К категории Г относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 

негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном 

состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого 

тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы, жидкости и твердые вещества, 

которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива. 

К категории Д относятся помещения, в которых находятся (обращаются) 

негорючие вещества и материалы в холодном состоянии. 

 

Пределы огнестойкости и пожарная опасность строительных конструкций 

 

Огнестойкость, как способность строительных объектов сопротивляться 

воздействию пожара, является одним из базовых элементов системы 

противопожарной защиты зданий и сооружений. 

Классификация строительных конструкций по огнестойкости приведена в 

статье 35 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г [3]. 

Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций, выбираемые в 

зависимости от степени огнестойкости зданий, определены в 

статье 58 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г [3]. 

 

Ограничение распространения пожара за пределы очага 

 

Ограничение распространения пожара за пределы очага является одним из 

эффективных способов обеспечения пожарной безопасности. 

Устройство противопожарных преград, устройство противопожарных отсеков 

и секций, применение устройств защитного отключения, применение средств, 

предотвращающих или ограничивающих растекание жидкостей при пожаре, 

применение огнепреграждающих устройств в оборудовании – способы 

ограничения пожара, применяемые в современных зданиях. 
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При подготовке настоящего раздела Декларации необходимо проанализировать 

требования статье 88 Федерального закона 123-ФЗ от 22.07.2008 г. к 

рассматриваемому зданию и оценить соответствие принятых решений этим 

требованиям, а также требованиям СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 

защиты. Ограничение распространения пожаров на объектах защиты. Требования 

к объемно-планировочным и конструктивным решениям» [3], [28]. 

В соответствии с СП 4.13130.2013 ограничение распространения пожара 

достигается мероприятиями, архитектурными и инженерными решениями по 

ограничению площади, интенсивности и продолжительности горения [28] . 

К ним относятся: 

 конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, 

между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, 

между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между 

объектами; 

 ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых 

в поверхностных слоях конструкций объекта, в том числе кровель, отделок и 

облицовок фасадов, помещений и т.п.; 

 снижение технологической взрывопожарной и пожарной опасности 

объектов защиты; 

 наличие первичных, автоматических и привозных средств пожаротушения, 

сигнализация и оповещение о пожаре. 

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и 

административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями 

промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их 

конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 

1.  

 

Таблица 1 – Противопожарные расстояния 

 
Степень 

Огнестойкости 

здания 

Класс 

конструктивной 

пожарной  

опасности 

Минимальные расстояния при степени    

огнестойкости и классе конструктивной  

пожарной опасности зданий, сооружений   

и строений, м. 

I, II, III  

С0 

II, III, IV  

С1 

IV, V     

С2, С3 

I, II, III С0 6 8 10 

II, III, IV С1 8 10 12 

IV, V С2, С3 10 12 15 
 

Площадки для хранения тары и мусора должны иметь ограждения и 

располагаться на расстоянии не менее 15 м от зданий, сооружений и строений. 

При наличии на объекте защиты частей различных классов функциональной 

пожарной опасности, разделенных противопожарными преградами, каждая из 
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таких частей должна отвечать противопожарным требованиям, предъявляемым к 

объектам соответствующей функциональной пожарной опасности. 

Объекты класса Ф1.2 пристраивать к общественным зданиям классов 

функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф3.5 (с наличием помещений класса 

функциональной пожарной опасности Ф5), Ф4.1 и Ф4.2 не допускается.  

При пристраивании объектов класса Ф1.2 к жилым и общественным зданиям 

другого класса функциональной пожарной опасности их следует отделять 

противопожарными стенами 1-го типа.  

Встраивание объектов класса Ф1.2 в другие жилые и общественные здания не 

допускается.  

Жилые помещения объектов класса функциональной пожарной опасности Ф1.2 

от других частей здания должны быть отделены:  

 в зданиях I и II степеней огнестойкости - противопожарными перекрытиями 

и стенами 1-го типа;  

 в зданиях III, IV и V степеней огнестойкости - противопожарными 

перекрытиями и стенами 2-го типа. При этом спальные помещения, размещаемые 

в пределах одного этажа, допускается вместо стен 2-го типа устройство 

противопожарных перегородок 1-го типа. 

 

Пути эвакуации людей при пожаре 

 

Пути эвакуации людей при пожаре являются важнейшим элементом системы 

противопожарной защиты. Способы организации путей эвакуации изложены в 

статье 53 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., требования пожарной 

безопасности – в статье 89 того же закона [3]. Способы устройства путей эвакуации 

изложены в СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выходы» [25]. 

Основной задачей при подготовке данного раздела Декларации является 

сопоставление реального устройства путей эвакуации с требованиями закона. 

При этом внимание следует обращать на состояние выходов из здания, на 

материалы, использованные для отделки стен, полов и потолков путей эвакуации, 

их протяжённость. 

Согласно п.п. 4.1.3, 5.3 СП 1.13130.2009 защита людей на путях эвакуации 

обеспечивается комплексом объемно-планировочных, эргономических, 

конструктивных, инженерно-технических и организационных мероприятий [25]. 

Эвакуационные пути в пределах помещения должны обеспечивать безопасную 

эвакуацию людей через эвакуационные выходы из данного помещения без учета 

применяемых в нем средств пожаротушения и противодымной защиты. 

За пределами помещений защиту путей эвакуации следует предусматривать из 

условия обеспечения безопасной эвакуации людей с учетом функциональной 

пожарной опасности помещений, выходящих на эвакуационный путь, численности 

эвакуируемых, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной 

опасности здания, количества эвакуационных выходов с этажа и из здания в целом. 
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Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев 

конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за 

пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от функциональной 

пожарной опасности помещения и здания с учетом других мероприятий по защите 

путей эвакуации. 

Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не 

менее 0,8 м. 

Ширина наружных дверей лестничных клеток и дверей из лестничных клеток в 

вестибюль должна быть не менее расчетной или ширины марша лестницы. 

Во всех случаях ширина эвакуационного выхода должна быть такой, чтобы с 

учетом геометрии эвакуационного пути через проем или дверь можно было 

беспрепятственно пронести носилки с лежащим на них человеком. 

Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны 

открываться по направлению выхода из здания. 

Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 

вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их 

свободному открыванию изнутри без ключа. 

Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлением для 

самозакрывания и с уплотнением в притворах. 

Пути эвакуации должны быть освещены в соответствии с требованиями СП 

52.13330.2011  Естественное и искусственное освещение [40]. 

В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной 

опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях 

эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной 

опасностью, чем: 

Г1, В1, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков 

в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах; 

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 – для отделки стен, потолков и заполнения 

подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе; 

Г2, РП2, Д2, Т2 – для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, 

лифтовых холлах; 

В2, РП2, Д3, Т2 – для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе. 

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует 

выполнять из негорючих материалов. 

Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов в свету должна 

быть не менее 1,2 м - для общих коридоров, по которым могут эвакуироваться из 

помещений более 15 чел. 

Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением 

криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых 

лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах 

первого этажа допускается не более 18 подъемов.  

Лестничные марши и площадки должны иметь ограждения с поручнями.  

Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) должна быть 
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горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна 

наружной двери.  

Наружные лестницы (или их части) и площадки высотой от уровня тротуара 

более 0,45 м при входах в здания в зависимости от назначения и местных условий 

должны иметь ограждения.  

Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода 

на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее, м:  

 1,35 – для зданий с числом пребывающих в наиболее населенном этаже 

более 200 чел.;  

 1,2 – для остальных зданий;  

 Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь 

глубину не менее 1 м.  

Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша.   

В лестничных клетках, предназначенных для эвакуации людей как из 

надземных этажей, так и из подвального или цокольного этажа, следует 

предусматривать обособленные выходы наружу из подвального или цокольного 

этажа, отделенные на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 

1-го типа.  

Отдельные лестницы для сообщения между подвалом или цокольным этажом и 

первым этажом, ведущие в коридор, холл или вестибюль первого этажа, в расчете 

эвакуации людей из подвала или цокольного этажа не учитываются.  

Если лестница из подвала или цокольного этажа выходит в вестибюль первого 

этажа, то все лестницы надземной части здания, кроме выхода в этот вестибюль, 

должны иметь выход непосредственно наружу.  

Предусматривать на путях эвакуации винтовые лестницы и забежные ступени, 

а также разрезные лестничные площадки, как правило, не следует. При устройстве 

криволинейных лестниц (кроме лечебных учреждений), ведущих из служебных 

помещений с числом постоянно пребывающих в них людей не более 5 чел., а также 

криволинейных парадных лестниц ширина ступеней в узкой части этих лестниц 

должна быть не менее 0,22 м., а служебных лестниц – не менее 0,12 м.  

Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.  

При высоте расположения этажа не более 15 м допускается предусматривать 

один эвакуационный выход с этажа (или с части этажа, отделенной от других 

частей этажа противопожарными стенами не ниже 2-го типа или 

противопожарными перегородками 1-го типа) площадью не более 300 м2 с 

численностью не более 20 чел. и при оборудовании выхода на лестничную клетку 

дверями 2-го типа.  

Ширина эвакуационных выходов из помещений и зданий должна быть не менее 

1,2 м при числе эвакуирующихся более 50 чел.  

Лестничные клетки следует проектировать с естественным освещением через 

проемы в наружных стенах (кроме лестниц подвалов).  

В не более чем 50 % лестничных клеток 2-этажных зданий I и II степеней 

огнестойкости, а также 3-этажных зданий при устройстве просвета между маршами 
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лестниц, равном не менее 1,5 м, может быть предусмотрено только верхнее 

освещение.  

В зданиях высотой не более 28 м I и II степеней огнестойкости и 

конструктивной пожарной опасности С0 допускается применять лестницы 2-го 

типа, соединяющие более двух этажей, при наличии эвакуационных лестничных 

клеток, требуемых нормами, и при условии, что помещение, в котором 

расположена лестница 2-го типа, отделяется от примыкающих к нему коридоров и 

других помещений противопожарными перегородками 1-го типа. Допускается не 

отделять противопожарными перегородками помещение, в котором расположена 

лестница 2-го типа хотя бы в одном из следующих случаев:  

 при устройстве автоматического пожаротушения во всем здании;  

 в зданиях высотой не более 9 м с площадью этажа не более 300 м2. 

Из помещений независимо от их назначения (кроме кладовых горючих 

материалов и мастерских) один из выходов может быть непосредственно в 

вестибюль, гардеробную, поэтажный холл и фойе, примыкающие к открытым 

лестницам.  

В качестве второго, третьего и последующих эвакуационных выходов со 

второго этажа зданий во всех климатических районах допускается использовать 

наружные открытые лестницы с уклоном не более 60°. При этом данные лестницы 

должны быть рассчитаны на число эвакуируемых не более, чел.: 

 70 – для зданий I и II степеней огнестойкости;  

 50 – для зданий III степени огнестойкости;  

 30 – для зданий IV и V степеней огнестойкости.  

Ширина таких лестниц должна быть не менее 0,8 м, а ширина сплошных 

проступей их ступеней - не менее 0,2 м.  

Наружные пожарные лестницы следует располагать на расстоянии между ними 

не более 150 м по периметру зданий (за исключением главного фасада).  

Ширину эвакуационного выхода из коридора на лестничную клетку, а также 

ширину маршей лестниц следует устанавливать в зависимости от числа 

эвакуирующихся через этот выход из расчета на 1 м ширины выхода (двери) в 

зданиях классов пожарной опасности:  

 С0 – не более 165 чел.; 

 С1 – не более 115 чел.; 

 С2, С3 – не более 80 чел.  

При перепаде полов более 1 метра в одном или в смежных помещениях (не 

отделенных перегородкой) по периметру верхнего уровня необходимо 

предусматривать ограждение высотой не менее 0,8 м или иное устройство, 

исключающее возможность падения людей.  
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В зданиях высотой 28 м и более лестничные клетки следует предусматривать 

незадымляемыми.  

Одна из двух лестничных клеток (или 50 % лестничных клеток при большем их 

числе) должна быть незадымляемой типа Н1.  

Расстояние в осях между дверями поэтажных выходов и входов в лестничные 

клетки типа Н1 должно быть не менее 2,5 м. Входы в незадымляемые лестничные 

клетки не допускается проектировать через поэтажные лифтовые холлы. Не 

следует размещать незадымляемые лестничные клетки во внутренних углах 

наружных стен здания. 

Остальные лестничные клетки следует проектировать незадымляемыми типа 

Н2 или Н3. 

В зданиях высотой 28 м и более внутренние стены и перегородки (в том числе 

из светопрозрачных материалов), отделяющие пути эвакуации, следует 

предусматривать из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее 

(R)EI 45. 

 

Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией 

 

Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией является 

важным элементом системы противопожарной защиты здания 

(статья 54 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г.) [3]. 

Требования пожарной безопасности к этим системам изложены в 

статье 84 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., СП 3.13130.2009 

«Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре»и СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной 

защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования» [3; 27; 29]. 

При подготовке настоящего раздела Декларации необходимо учитывать: 

– соответствие существующей на объекте системы нормативным требованиям; 

– осуществление надлежащего технического обслуживания; 

– ведение журнала технического обслуживания. 

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать 

автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем 

оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого 

пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей 

при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных 

факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Перечень 

объектов, подлежащих обязательному оснащению указанными системами, 

устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности. 

Согласно приложению НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения 
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и автоматической пожарной сигнализацией» здания общежития подлежат защите 

автоматическими установками пожарной сигнализации. Защита установкой 

автоматического пожаротушения не требуется [53]. 

В соответствии со ст. 84 Федерального закона № 123-ФЗ информация, 

передаваемая системами оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 

людей, должна соответствовать информации, содержащейся в разработанных и 

размещенных на каждом этаже зданий, сооружений и строений планах эвакуации 

людей [3]. 

Пожарные оповещатели, устанавливаемые на объекте, должны обеспечивать 

однозначное информирование людей о пожаре в течение времени эвакуации, а 

также выдачу дополнительной информации, отсутствие которой может привести к 

снижению уровня безопасности людей. 

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о 

пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, 

должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть 

расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где 

требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость 

передаваемой речевой информации. При разделении здания, сооружения или 

строения на зоны оповещения людей о пожаре должна быть разработана 

специальная очередность оповещения о пожаре людей, находящихся в различных 

помещениях здания, сооружения или строения. 

Размеры зон оповещения, специальная очередность оповещения людей о 

пожаре и время начала оповещения людей о пожаре в отдельных зонах должны 

быть определены исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при 

пожаре. 

Звуковые и речевые устройства оповещения людей о пожаре не должны иметь 

разъемных устройств, возможности регулировки уровня громкости и должны быть 

подключены к электрической сети, а также к другим средствам связи. 

Коммуникации систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 

людей допускается совмещать с радиотрансляционной сетью здания, сооружения 

и строения. 

Системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей должны 

быть оборудованы источниками бесперебойного электропитания. 

 

Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты 

 

Системы коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от 

воздействия опасных факторов пожара должны обеспечивать безопасность людей 

в течение всего времени воздействия на них опасных факторов пожара. 

Требования к этим системам и средствам индивидуальной защиты изложены в 

статье 55 и статье 123 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г [3]. 
Системы коллективной защиты людей должны обеспечивать их безопасность в 

течение всего времени развития и тушения пожара или времени, необходимого для 
эвакуации людей в безопасную зону. Безопасность людей в этом случае должна 
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достигаться посредством объемно-планировочных и конструктивных решений 
безопасных зон в зданиях, сооружениях и строениях (в том числе посредством 
устройства незадымляемых лестничных клеток), а также посредством 
использования технических средств защиты людей на путях эвакуации от 
воздействия опасных факторов пожара (в том числе средств противодымной 
защиты). 

 
Отопление, вентиляция, кондиционирование 
 
Система противодымной защиты является одним из элементов пожарной 

защиты здания. Требования к системам противодымной защиты и к оборудованию 
этих систем содержатся в ст. 56 и ст. 138 Федерального закона № 123-ФЗ от 
22.07.2008 г [3]. 

Требования к устройству систем отопления, вентиляции и кондиционирования 
изложены в СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. 
Противопожарные требования» [31]. 

 
Огнезащита строительных материалов и конструкций 
 
Средства огнезащиты применяются для снижения пожарной опасности 

строительных материалов и повышения пределов огнестойкости строительных 
конструкций. 

При подготовке данного раздела Декларации необходимо изучить техническую 
документацию на применённые на объекте средства огнезащиты, визуально 
оценить состояние огнезащиты, по технической документации проверить сроки 
сохранения огнезащитной эффективности. 

Общие требования к огнезащитным средствам содержатся в Национальных 
Стандартах ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для 
древесины и материалов на её основе. Общие требования. Методы испытаний»и 
ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие 
требования. Метод определения огнезащитной эффективности» [19; 20]. 

В зданиях I и II степеней огнестойкости для обеспечения требуемого предела 
огнестойкости более R 60 несущих элементов здания допускается применять 
только конструктивную огнезащиту (облицовка, обетонирование, штукатурка и 
т. п.). 

В соответствии с СП 4.13130.2013 кровлю, стропила и обрешетку чердачных 
покрытий допускается выполнять из горючих материалов. В зданиях с чердаками 
(за исключением зданий V степени огнестойкости) при устройстве стропил и 
обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих 
материалов, а стропила и обрешетку следует подвергать огнезащитной обработке. 
При конструктивной защите этих конструкций они не должны способствовать 
скрытому распространению горения [28]. 
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Система автоматического пожаротушения 

 

Требования к системам автоматического пожаротушения изложены в статье 83 

Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г., нормы и правила их 

проектирования в СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. 

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и 

правила проектирования» [3; 29]. 

При подготовке данного раздела Декларации необходимо установить 

назначение установки пожаротушения: локализация или ликвидация пожара. 

В Декларации нужно отметить следующее: 

– тип установки; 

– способ тушения; 

– обоснованность выбранного средства тушения; 

– наличие документации, подтверждающей надлежащую эксплуатацию 

установки. 

 

Внутренний противопожарный водопровод 

 

Общие требования к оборудованию внутреннего противопожарного 

водопровода содержатся в статье 86 Федерального закона № 123-ФЗ от 

22.07.2008 г., требования пожарной безопасности – в СП 10.13130.2009 «Системы 

противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. 

Требования пожарной безопасности» [3; 34]. 

 

Электрооборудование 

 

Электрооборудование, используемое на объекте, должно соответствовать 

требованиям пожарной безопасности, изложенным в ст. 143 Федерального закона 

№ 123-ФЗ от 22.07.2008 г [3]. 

Электрооборудование должно быть стойким к возникновению и 

распространению горения. 

Вероятность возникновения пожара в электрооборудовании не должна 

превышать одну миллионную в год. 

Вероятность возникновения пожара не определяется в случае, если имеется 

подтверждение соответствия электротехнической продукции требованиям 

пожарной безопасности по стойкости к воздействию пламени, накаленных 

элементов, электрической дуги, нагреву в контактных соединениях и 

токопроводящих мостиков с учетом области применения электротехнической 

продукции, входящей в состав электрооборудования. 

Электрооборудование систем противопожарной защиты должно сохранять 

работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для 

полной эвакуации людей в безопасное место. 
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Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до 
вводно-распределительных устройств должны прокладываться в раздельных 
огнестойких каналах или иметь огнезащиту. 

Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны 
иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение 
пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры 
устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной 
безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Распределительные щиты должны иметь конструкцию, исключающую 
распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и 
наоборот. 

Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до 
помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных 
конструкций или погонажной арматуре, соответствующих требованиям пожарной 
безопасности. 

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и 
проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от 
распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, 
кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом 
огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом 
огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. 

Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими 
горение. 

 
Первичные средства пожаротушения 
 
Здания всех типов должны быть оснащены огнетушителями. Расчёт 

необходимо количества огнетушителей определён Правилами противопожарного 
режима [14], правила выбора, размещения и технического обслуживания – СП 
9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» 
[33]. 

При подготовке данного раздела необходимо обратить внимание на ведение 
документации по перезарядке и техническому обслуживанию огнетушителей. 

В соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ [14] 
выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом 
помещении или на объекте следует производить в зависимости от их огнетушащей 
способности, предельной площади, а также класса пожара горючих веществ и 
материалов: 

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

Выбор типа огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами 
возможных очагов пожара. При их значительных размерах необходимо 
использовать передвижные огнетушители. 

Выбирая огнетушитель с соответствующим температурным пределом 
использования, необходимо учитывать климатические условия эксплуатации 
зданий и сооружений. 

Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе 
огнетушителя отдается более универсальному по области применения. 

При наличии нескольких небольших помещений одной категории пожарной 
опасности количество необходимых огнетушителей определяется расстоянием от 
возможного очага пожара до места размещения огнетушителя и таблице 4 с учетом 
суммарной площади этих помещений. 

Для предельной площади помещений разных категорий (максимальной 
площади, защищаемой одним или группой огнетушителей) необходимо 
предусматривать число огнетушителей одного из типов, указанных в таблице 2 
перед знаком «++» или «+».  В общественных зданиях и сооружениях на каждом 
этаже должны размещаться не менее двух ручных огнетушителей. 

 
Таблица 2 – Нормы оснащения помещений ручными огнетушителями 

 

Категория 

помещения 

Предельная 

защищаемая 

площадь, м2 

Класс 

пожар

а 

Огнетушители (штук) 

Пенные и 

водные 

(вместимост

ью 10 

литров) 

Порошковые 

(вместимость

ю, л/ масса 

огнетушащего 

вещества, 

килограмм) 

Хладоновые 

(вместимость

ю 2 (3) литра) 

Углекислотны

е 

(вместимостью

, л/ масса 

огнетушащего 

вещества, 

килограмм) 

2/2 5/4 10/9 2/2 
5 (8)/ 

3 (5) 

А, Б, В 200 А 2 ++ – 2 + 1 ++ – – – 

  В 4 + – 2 + 1 ++ 4 + – – 

  С – – 2 + 1 ++ 4 + – – 

  D – – 2 + 1 ++ – – – 

  Е – – 2 + 1 ++ – – 2 ++ 

В 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++ 

Общественны

е здания 
800 А 4 ++ 8 + 4 ++ 2 + – – 4 + 

http://www.docload.ru/Basesdoc/11/11702/index.htm#i398131
http://base.garant.ru/186063/#5551
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  Е – – 4 ++ 2 + 4 4+ 4 + 

Примечания: 1. Для порошковых огнетушителей и углекислотных 

огнетушителей приведена двойная маркировка – старая маркировка по 

вместимости корпуса (литров) и новая маркировка по массе огнетушащего состава 

(килограммов). 

При оснащении помещений порошковыми и углекислотными огнетушителями 

допускается использовать огнетушители как со старой, так и с новой маркировкой. 

2. Знаком "++" обозначены рекомендуемые для оснащения объектов 

огнетушители, знаком "+" - огнетушители, применение которых допускается при 

отсутствии рекомендуемых и при соответствующем обосновании, знаком "-" - 

огнетушители, которые не допускаются для оснащения данных объектов. 

На объекте должно быть определено лицо, ответственное за приобретение, 

ремонт, сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения. 

Учет проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения следует 

вести в специальном журнале произвольной формы. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый 

номер, нанесенный на корпус белой краской. На него заводят паспорт по 

установленной форме. 

Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, 

периодически осматриваться, проверяться и своевременно перезаряжаться. 

В зимнее время (при температуре ниже 1 °С) огнетушители с зарядом на водной 

основе необходимо хранить в отапливаемых помещениях. 

Размещение первичных средств пожаротушения в коридорах, проходах не 

должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на 

видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 м. 

Огнетушители должны вводиться в эксплуатацию в полностью заряженном и 

работоспособном состоянии, с опечатанным узлом управления пускового (для 

огнетушителей с источником вытесняющего газа) или запорно-пускового (для 

закачных огнетушителей) устройства. Они должны находиться на отведенных им 

местах в течение всего времени эксплуатации. 

Огнетушители следует располагать на защищаемом объекте таким образом, 

чтобы они были защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых 

потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов 

(вибрация, агрессивная среда, повышенная влажность и т.д.). Они должны быть 

хорошо видны и легкодоступны в случае пожара. Предпочтительно размещать 

огнетушители вблизи мест наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль 

путей прохода, а также около выхода из помещения. Огнетушители не должны 

препятствовать эвакуации людей во время пожара. 

Рекомендуется переносные огнетушители устанавливать на подвесных 

кронштейнах или в специальных шкафах. Огнетушители должны располагаться 

так, чтобы основные надписи и пиктограммы, показывающие порядок приведения 

их в действие, были хорошо видны и обращены наружу или в сторону наиболее 

вероятного подхода к ним. 
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Пусковое (запорно-пусковое) устройство огнетушителей и дверцы шкафа (в 

случае их размещения в шкафу) должны быть опломбированы. 

 

Организационно-технические мероприятия 

 

В данном разделе Декларации необходимо отразить состояние дел с 

организационно-техническими мероприятиями, которые должны включать: 

 организацию пожарной охраны (в установленном порядке) 

соответствующего вида (профессиональной, добровольной и т.п.), численности и 

технической оснащенности; 

 паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических процессов 

и объектов в части обеспечения пожарной безопасности; 

 широкое привлечение общественности к вопросам обеспечения пожарной 

безопасности; 

 организацию обучения рабочих, служащих, учащихся и населения правилам 

пожарной безопасности; 

 разработку мероприятий по действиям администрации безопасной, 

инструкций о порядке работы с пожароопасными веществами и материалами, о 

соблюдении противопожарного режима и о действиях людей при возникновении 

пожара; 

 разработку мероприятий по действиям администрации, рабочих, служащих 

и населения на случай возникновения пожара и организации эвакуации людей; 

 изготовление и применение средств наглядной агитации по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Целесообразно в качестве дополнительного приложения к Декларации 

разработать рекомендации по устранению выявленных отступлений от требований 

нормативной документации. 
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3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И 

ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ 

 

3.1 Методика определения категорий помещений по взрывопожарной и 

пожарной опасности 

 

В соответствии с требованиями СП 12.13130.2009 «Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной 

опасности» категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

подразделяются на категории А, Б, В1-В4, Г, Д, описание этих категорий 

представлено в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 

 

Категория помещения Характеристика веществ и материалов, находящихся 

(обращающихся в помещении) 

 

 

 

 

А 

 

повышенная 

взрывопожароопасность 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости 

с температурой вспышки не более 28 °C в таком 

количестве, что могут образовывать взрывоопасные 

парогазовоздушные смеси, при опасность 

воспламенении которых развивается расчетное 

избыточное давление взрыва в помещении, 

превышающее 5 кПа, и (или) вещества и материалы, 

способные взрываться и гореть при взаимодействии с 

водой, кислородом воздуха или друг с другом, в таком 

количестве, что расчетное избыточное давление 

взрыва в помещении превышает 5 кПа. 

 

Б 

 

взрывопожароопасность 

Горючие пыли или волокна, 

легковоспламеняющиеся жидкости с температурой 

вспышки более 28 градусов Цельсия, горючие 

жидкости в таком количестве, что могут образовывать 

взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные 

смеси, при воспламенении которых развивается 

расчетное избыточное давление взрыва в помещении, 

превышающее 5 кПа. 

 

 

В1-В4 

 

пожароопасность 

Горючие и трудногорючие жидкости, твердые 

горючие и трудногорючие вещества и материалы (в 

том числе пыли и волокна), вещества и материалы, 

способные при взаимодействии с водой, кислородом 

воздуха или друг с другом только гореть, при условии, 

что помещения, в которых они находятся 

(обращаются),  
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Продолжение таблицы 3 

 

Категория помещения Характеристика веществ и материалов, 

находящихся (обращающихся в помещении) 

 не относятся к категории А или Б. 

 

Г 

 

умеренная 

пожароопасность 

Негорючие вещества и материалы в горячем, 

раскаленном или расплавленном состоянии, процесс 

обработки которых сопровождается выделением 

лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие 

газы, жидкости и твердые вещества, которые 

сжигаются или утилизируются в качестве топлива. 

 

Д 

 

пониженная 

пожароопасность 

Негорючие вещества и материалы в холодном 

состоянии. 

 

Категории помещений и зданий определяются исходя из вида находящихся в 

помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных 

свойств, а также исходя из объемно-планировочных решений помещений и 

характеристик проводимых в них технологических процессов. 

Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на 

основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с 

учетом параметров состояния (давления, температуры и т.д.). 

Допускается использование официально опубликованных справочных данных 

по пожароопасным свойствам веществ и материалов. 

Допускается использование показателей пожарной опасности для смесей 

веществ и материалов по наиболее опасному компоненту. 

Определение категорий помещений следует осуществлять путем 

последовательной проверки принадлежности помещения к категориям, 

приведенным в таблице 3, от наиболее опасной (А) к наименее опасной (Д). 

Категории зданий по взрывопожарной и пожарной опасности определяются 

исходя из доли и суммированной площади помещений той или иной категории 

опасности в этом здании. 

Здание относится к категории А, если в нем суммированная площадь 

помещений категории А превышает 5% площади всех помещений или 200 кв. м. 

Здание не относится к категории А, если суммированная площадь помещений 

категории А в здании не превышает 25% суммированной площади всех 

размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв. м) и эти помещения 

оснащаются установками автоматического пожаротушения. 
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Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены следующие 

условия: здание не относится к категории А и суммированная площадь помещений 

категорий А и Б превышает 5% суммированной площади всех помещений или 200 

кв. м. 

Здание не относится к категории Б, если суммированная площадь помещений 

категорий А и Б в здании не превышает 25% суммированной площади всех 

размещенных в нем помещений (но не более 1000 кв. м) и эти помещения 

оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории В, если одновременно выполнены следующие 

условия: здание не относится к категории А или Б и суммированная площадь 

помещений категорий А, Б, В1, В2 и В3 превышает 5% (10%, если в здании 

отсутствуют помещения категорий А и Б) суммированной площади всех 

помещений. 

Здание не относится к категории В, если суммированная площадь помещений 

категорий А, Б, В1, В2 и В3 в здании не превышает 25% суммированной площади 

всех размещенных в нем помещений (но не более 3500 кв. м) и эти помещения 

оснащаются установками автоматического пожаротушения. 

Здание относится к категории Г, если одновременно выполнены следующие 

условия: здание не относится к категории А, Б или В и суммированная площадь 

помещений категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г превышает 5% суммированной площади 

всех помещений. 

Здание не относится к категории Г, если суммированная площадь помещений 

категорий А, Б, В1, В2, В3 и Г в здании не превышает 25% суммированной площади 

всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 кв. м) и помещения 

категорий А, Б, В1, В2 и В3 оснащаются установками автоматического 

пожаротушения. 

 Здание относится к категории Д, если оно не относится к категории А, Б, В 

или Г. 

Определение категорий помещений В1 - В4 осуществляют путем сравнения 

максимального значения удельной временной пожарной нагрузки (далее - 

пожарная нагрузка) на любом из участков с величиной удельной пожарной 

нагрузки, приведенной в таблице 4. 

  

Таблица 4  Удельная пожарная нагрузка и способы размещения для категорий 

 В1 - В4 

 

Категория Удельная пожарная нагрузка 

g на участке, МДж·м2 

Способ размещения 

В1 Более 2200 Не нормируется 

В2 1401 − 2200 Описан ниже 

В3 181 − 1400 

В4 1 − 180 На любом участке пола 

помещения площадь каждого  



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

53 280104.2016.887 ПЗ ВКР 

Продолжение таблицы 4 

 

Категория Удельная пожарная нагрузка 

g на участке, МДж·м2 
Способ размещения 

  из участков пожарной нагрузки 

не более 10 кв. м. Способ 

размещения участков пожарной 

нагрузки определяется согласно 

Б.2 
 

При пожарной нагрузке, включающей в себя различные сочетания (смесь) 

легковоспламеняющихся, горючих, трудногорючих жидкостей, твердых горючих 

и трудногорючих веществ и материалов в пределах пожароопасного участка 

пожарная нагрузка Q, МДж, определяется по формуле: 

  

Q = SUM i=1Gi Q
P

Hi ,                                            (3) 

  

где Gi - количество i-го материала пожарной нагрузки, кг; 

Q Hi 
P − низшая теплота сгорания i-го материала пожарной нагрузки, МДж·кг-1. 

Удельная пожарная нагрузка g, МДж·м-2  , определяется из соотношения: 

  

g = Q/S,                                                                  (4) 

  

где S - площадь размещения пожарной нагрузки, кв. м (но не менее 10 кв. м). 

В помещениях категорий В1 - В4 допускается наличие нескольких участков 

с пожарной нагрузкой, не превышающей значений, приведенных в таблице 4. В 

помещениях категории В4 расстояния между этими участками должны быть 

более предельных. В таблице 5 приведены рекомендуемые значения предельных 

расстояний lпр в зависимости от величины критической плотности падающих 

лучистых потоков qкр , кВт·м-2 , для пожарной нагрузки, состоящей из твердых 

горючих и трудногорючих материалов. Значения lпр , приведенные в таблице 5, 

рекомендуются при условии, если H > 11 м; если H <11 м, то предельное 

расстояние определяется как lпр = lпр + (11 − H), 

где lпр − определяется из таблицы 5; 

H − минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до 

нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м. 
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Таблица 5 − Значения предельных расстояний lпр в зависимости от 

критической плотности падающих лучистых потоков qкр 

 

qкр, кВт*м-2 5 10 15 20 25 30 40 50 

Lпр, м 12 8 6 5 4 3,8 3,2 2,8 

 

Если пожарная нагрузка состоит из различных материалов, то qкр 

определяется по материалу с минимальным значением qкр. 

Для материалов пожарной нагрузки с неизвестными значениями qкр 

предельные расстояния принимаются lпр >= 12 м. 

Для пожарной нагрузки, состоящей из ЛВЖ или ГЖ, расстояние lпр между 

соседними участками размещения (разлива) пожарной нагрузки допускается 

рассчитывать по формулам: 

  

lпр >= 15 м при H >= 11 м,                                    (5) 

 

lпр >= 26 - H при H < 11 м.                                   (6) 

  

Если при определении категорий В2 или В3 количество пожарной нагрузки 

Q, определенное по формуле (4), отвечает неравенству: 

  

Q >= 0,64gТ H2 ,                                                     (7) 

  

то помещение будет относиться к категориям В1 или В2 соответственно. 

Здесь gТ = 2200 МДж·м-2 при 1401 МДж·м-2 <= gТ <= 2200 МДж· м-2, 

g = 1400 МДж·м-2 при 181 МДж·м-2 <= gТ <= 1400 МДж·м-2 и gТ = 180 

МДж·м при 0 < gТ <= 180 МДж·м. 
 

3.2 Определение категории помещения криминалистической лаборатории 

 

Криминалистическая лаборатория, площадью 40,8 м2 располагается в 

подвальном этаже здания, план помещения смотреть на рисунке 1. Пожарную 

нагрузку помещения составляют:  дсп, пластмасса, пвх. Показатели пожарной 

нагрузки помещения приведены в таблице 6. 
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Рисунок 1 − План помещения криминалистической лаборатории 

1 – ДСП, 2 – Пластмасса, 3 - ПВХ 

 

Таблица 6 − Показатели пожарной нагрузки криминалистической лаборатории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

категория данного помещения В2 (с учетом проверки по формуле (Q≥0,64∙gт∙Н
2) 

[36]  

 

Наименование S, м2 m, кг 𝑄мн, МДж ×

кг−1 

Q, 

МДж 

g, 

Мдж/м2  

Категория 

ДСП 

12,5 

381 18,23 6945,6 555,6 

В 3 Пластмасса 9 41,87 376,8 30,1 

ПВХ 3 27,6 82,5 6,6 
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3.3 Определение категории помещения учебного класса 

 

Учебный класс, площадью 18,4 м2 располагается в подвальном этаже здания, 

план помещения смотреть на рисунке 2. Пожарную нагрузку помещения 

составляет дсп и пвх. Показатели пожарной нагрузки помещения приведены в 

таблице 7 

 

 
 

Рисунок 2 − План помещения учебного класса 

1 – ДСП, 2 - ПВХ 

 

Таблица 7 − Показатели пожарной нагрузки учебного класса 

 

 

 

 

 

 

 

  

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

категория данного помещения В3 (с учетом проверки по формуле (Q≥0,64∙gт∙Н
2). 

Наименование S, м2 m, кг 𝑄мн, МДж ×

кг−1 

Q, МДж g, 

Мдж/м2  

Категория 

ДСП 
10 

165 18,23 3007,95 300,8 
В 3 

ПВХ 5 27,60 138 13,8 
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3.4 Определение категории помещения лаборатории 

 

Лаборатория располагается в подвальном этаже здания, план помещения 

смотреть на рисунке 3.Площадь помещения лаборатории 29,1 м2. Пожарную 

нагрузку помещения составляют: дсп. Показатели пожарной нагрузки помещения 

приведены в таблице 8. 

 

 
 

Рисунок 3 − План помещения лаборатории 

1 – ДСП 

 

Таблица 8 − Показатели пожарной нагрузки лаборатории 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

категория данного помещения В2 (с учетом проверки по формуле (Q≥0,64∙gт∙Н
2). 

 

Наименование S, м2 m, кг 𝑄мн, МДж ×

кг−1 

Q, 

МДж 

g, 

Мдж/м2  

Категория 

ДСП 13,7 295 18,23 5377,8 392 В 3 
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3.5 Определение категории помещения бойлерной 1 

 

Помещение бойлерной 1 расположено в подвале здания, план помещения 

смотреть на рисунке 4. Площадь помещения составляет 42 м2. Пожарную 

нагрузку составляет пенополиэтилен. Показатели пожарной нагрузки указаны в 

таблице 9. 

 

 
 

Рисунок 4 − План помещения бойлерной 1 

1 - Пенополиэтилен 

 

Таблица 9 − Показатели пожарной нагрузки помещения бойлерной 1 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

Наименование S, м2 m, кг 𝑄мн, МДж ×

кг−1 

Q, 

МДж 

g, 

Мдж/м2  

Категория 

Пенополиэтилен 10 5 46,6 233 23,3 В 4 
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категория данного помещения В 4. Пожароопасная зона П-IIа – обращаются 

твердые материалы [36]. 

 

3.6 Определение категории помещения бойлерной 2 

 

Помещение бойлерной 2 расположено на 11(техническом) этаже здания, план 

помещения смотреть на рисунке 5. Площадь помещения составляет 4 м2. 

Пожарную нагрузку составляет пенополиэтилен. Показатели пожарной нагрузки 

указаны в таблице 10. 

 

 
 

Рисунок 5 − План помещения бойлерной 2 

1 - Пенополиэтилен 

 

Таблица 10 − Показатели пожарной нагрузки помещения бойлерной 2 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

Наименование S, м2 m, кг 𝑄мн, МДж ×

кг−1 

Q, 

МДж 

g, 

Мдж/м2  

Категория 

Пенополиэтилен 10 1 46,6 46,6 4,7 В 4 
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категория данного помещения В2. Пожароопасная зона П-IIа – обращаются 

твердые материалы [36]. 

 

3.7 Определение категории вентиляционного помещения 

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» 

категория данного помещения Д. Обращаются материалы в холодном состоянии 

(станки, инструменты) [36]. 
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4 ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К ПОМЕЩЕНИЯМ 

общежития квартирного типа №12 ФГБОУ ВПО ЮУрГУ (НИУ)  

 

4.1 Пожарно-техническая характеристика здания 

 

Здание общежития квартирного типа №12 расположено на территории 

студгородка  ФГБОУ ВПО ЮУрГУ, построено в 2012 году. Здание является жилым 

с постоянным пребыванием людей. Основные показатели пожарно-технической 

характеристики здания представлены в таблице 11.  

 

Таблица 11 – Основные показатели пожарно-технической характеристики 

здания 

 

Наименование показателя Описание 

Класс функциональной пожарной 

опасности 

Ф. 1.3. (ст. 32 ч.1  

в № 123- ФЗ). 

Класс пожарной опасности С 0  

Степень огнестойкости здания I 

Этажность 11 этажей 

Застроенная площадь 493,9 м2 

Общая площадь помещений в здании 3467,3 м2 

Строительный объём 13992 м3 

Площадь лоджий, балконов, веранд, 

террас фактическая 

279,4 

Число квартир 32 

Число комнат 77 

Общая площадь жилых 

помещений(квартир) 

2236,7 м2 

Жилая площадь жилых 

помещений(квартир) 

1281,4 м2 

Средняя жилая площадь квартиры 40,0 м2 

Описание конструктивных элементов 

Фундамент Бетонный ленточный 

монолитный 

Стены Пеноблочные  

Перегородки Пеноблочные, кирпичные  

Перекрытия чердачные Бетонные монолитные 

Перекрытия междуэтажное Бетонные монолитные 

Перекрытие подвальное Бетонные монолитные 

Крыша Мягкий рулонный ковёр 

Полы Линолеумовые, 

керамические 

Проемы оконные ПВХ- профель с  
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Продолжение таблицы 11 

 

Наименование показателя Описанине 

 стеклопакетами 

Проемы дверные Металлические, Щитовые, 

филёнчатые 

 

Внутренняя отделка 

 

Стены: Облицовка 

керамическими плитками; 

Окраска; 

Потолки: Обшивка листами 

ГКЛ 

Наружная отделка Облицовка кирпичом 

Вентиляция Вытяжная 

Количество источников 

энергоснабжения 

Одна щитовая, 220В. 

Отопление Центральное, центральное 

от ТЭЦ 

Водопровод От городской сети, 

стальные трубы 

Канализация Общесплавная, чугунные 

трубы 

Электроосвещение Скрытая проводка 

Мусоропровод На лестничной клетке 

 

Здание имеет прямоугольную форму, 11 надземных этажей, включая 

технический этаж (чердак) и один подземный этаж (подвал). Так же в задании 

располагаются лифты: лифт встроенный грузовой, лифт встроенный пассажирский.  

Подвал имеет площадь 390,6 м2 и высоту 3.07 м, в подвале располагается 

бойлерное и насосное помещение, помещение в котором находятся блоки 

управления телефонной связью и интернет соединением. В подвальном помещении 

с отдельным входом находится криминалистическая лаборатория  Юридического 

факультета ЮУрГУ. 

На первом этаже располагаются квартиры, помещение уборщицы, 

помещение, в котором находятся приборы учёта и контроля за водоснабжением и 

пультовая из которой происходит контроль за входящими в общежитие людьми. 

Так же здесь располагается помещение электрощитовой, которое имеет отдельный 

вход со стороны улицы  Общая площадь первого этажа составляет 390,6 м2 при 

высоте 3 м. 

На 2–10 этажах располагаются квартиры и помещение, в котором находятся 

приборы учёта и контроля за водоснабжением. Площадь каждого этажа составляет 

392,1 м2 при высоте 3 м. 

На 11 (техническом) этаже находится помещение вентиляционной, в которой 
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располагаются двигатели и основное оборудование для вентиляции, также на этом 

этаже находится машинное помещение лифтовой, в которой располагаются 

основные лебёдки, ограничители скорости, панели управления 

электромеханические преобразователи и другая аппаратура. Из технического этажа 

имеется выход на крышу здания, где располагаются вентиляционные трубы.  

Степень огнестойкости, конструктивная и функциональная пожарная 

опасность здания 

 

Таблица 12 – Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости 

строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков  

 

Степень 

огнесто

йкости 

здания 

Предел огнестойкости строительных конструкций здания, не менее 

Несущие 

элементы 

здания 

Наружны

е не 

несущие 

стены 

Перекрытия 

между 

этажами (в том 

числе 

чердачные и 

над 

подвалами) 

Элементы бесчердачных 

покрытий 
Лестничные клетки 

настилы 

(в том числе с 

утеплителем) 

фермы, 

балки, 

прогоны 

внутренние 

стены 

марши и 

площадк

и 

лестниц 

I R 120 E 30 REJ 60 RE 30 R 30 REJ 120 R 60 

II R 90 E 15 REJ 45 Re 15 R 15 REJ 90 R 60 

III R 45 E 15 REJ 45 RE 15 R 15 REJ 60 R 45 

IV R 15 E 15 REJ 15 RE 15 R 15 REJ 45 R 15 

V Н е  н о р м и р у е т с я  

 

Степень огнестойкости здания – I. 

 

Таблица 13 – Соответствие класса конструктивной пожарной опасности  

и класса пожарной опасности строительных конструкций зданий, сооружений, 

строений и пожарных отсеков 

 

Класс 

конструктив

ной 

пожарной 

опасности 

здания 

Класс пожарной опасности строительных конструкций 

Несущие 

стержневые 

элементы 

(колонны, 

ригели, 

фермы) 

Наружные 

стены 

с внешней 

стороны 

Стены, 

перегородки, 

перекрытия  

и бесчердачные 

покрытия 

Стены лестничных 

клеток и 

противопожарные 

преграды 

Марши  

и площадки 

лестниц  

в 

лестничных 

клетках 

С0 К0 К0 К0 К0 К0 

С1 К1 К2 К1 К0 К0 

С2 К3 К3 К2 К1 К1 

С3 
Не 

нормируется 

Не 

нормируется 
Не нормируется К1 К3 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

64 280104.2016.887 ПЗ ВКР 

 

Класс конструктивной пожарной опасности – С0. 

Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 1.3. Здание 

общежития квартирного типа для постоянного проживания людей соответствует 

ст. 32, 87 №123-ФЗ, СП 2.13130.2009 [3; 26]. 

 

Классификация по пожарной и взрывопожарной опасности 

 

Здание функциональной пожарной опасности Ф 1.3,  не категорируется. 

Категория помещении   электрощитовой, по пожарной опасности – Г, категория 

помещения бойлерной по пожарной опасности – В, категория насосного 

помещения по пожарной опасности – Д, категория помещения по пожарной 

опасности, в котором находится криминалистическая лаборатория Юридического 

факультета ЮУрГУ – В, категория помещения по пожарной опасности 

вентиляционной – В. Категория помещения по пожарной опасности лифтового 

машинного помещения – Д в соответствии с  п. 5.1 СП 12.13130.2009 [36]. 

 

Ограничение распространения пожара за пределы очага 

В здании применяются основные строительные конструкции с пределами 

огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими степени 

огнестойкости здания и классу их конструктивной пожарной опасности. 

Имеются первичные средства пожаротушения, система автоматической 

пожарной сигнализации, система оповещения людей при пожаре. 

На объекте защиты предусмотрены конструктивные, объемно-планировочные 

и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 

 ограничение распространения опасных факторов пожара по помещениям; 

 возможность эвакуации людей наружу до наступления угрозы их жизни и 

здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара; 

 возможность спасения людей; 

 возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий 

по спасению людей и материальных ценностей. 

Соответствует требованиям ст. 88 № 123-ФЗ и СП 4.13130.2009. 

 

4.2 Пути эвакуации и выходы людей при пожаре 

 

Эвакуационные пути и выходы обеспечивают безопасную эвакуацию людей 

в случае возникновения пожара до наступления воздействия на них опасных 

факторов в соответствии с требованиями п.3 статьи 89 №123-ФЗ. 

В подвальном помещении, в котором располагается криминалистическая 

лаборатория ЮУрГУ имеется план эвакуации составленный  в соответствии с 

ГОСТ Р 12.4.143- 2002. Данное помещение оборудовано двумя эвакуационными 

выходами в соответствии с № 123-ФЗ [3]. 
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Первый этаж здания оборудован двумя эвакуационными выходами через 

которые осуществляется основная эвакуация жильцов из дома. 

Высота горизонтальных участков путей эвакуации составляет в свету не 

менее 1,9 метров, ширина горизонтальных участков путей эвакуации не менее 0,8 

метра в соответствии с СП 1.13130.2009 [25]. 

 

Двери эвакуационных выходов объекта защиты соответствуют п. 4.2.5 СП 

1.13130.2009 и открываются по направлению выхода из помещений п. 4.2.6 СП 

1.13130.2009 [25]. 

 

Отделочные материалы стен, потолка и покрытие полов на путях эвакуации 

выполнены в соответствии с требованием таб. 28 №123-ФЗ и п.4.3.2 СП 

1.13130.2009 из негорючих и трудно-горючих материалов [3; 25]. 

 
4.3 Система обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией 

 

На объекте предусмотрено бесперебойное электропитание систем 

автоматической противопожарной защиты в соответствии с требованиями ст. 91 ч. 

2, ст. 103 ч. 4 № 123-ФЗ и п. 4.2 СП 6.13130.2009 [3; 30]. 

 
 

4.4 Система коллективной защиты и средства индивидуальной защиты 

 

Безопасность людей при эвакуации обеспечена посредством объемно-

планировочных и конструктивных решений принятых в здании, наличием 

автоматической пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, 

проведением систематических противопожарных инструктажей персонала и 

тренировок по эвакуации. На объекте защиты установлена противодымная 

вентиляция в соответствии с п. 7 СП 7.13130.2013 [31]. 

 

В здании установлена система автоматической пожарной сигнализации и 

система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре III-го типа в 

соответствии со ст. 83, 103 № 123-ФЗ; п. 6 СП 3.13130.2009 [3;27]. 

Расстояния между пожарными извещателями и от извещателей до стен 

защищаемых помещений предусмотрены таким образом, чтобы обеспечить 

своевременное обнаружение пожара в любой точке помещений в соответствии с 

требованиями п. 13.4.1 табл. 13.3 СП 5.13130.2009 [29]. 

Ручные пожарные извещатели установлены возле эвакуационных выходов в 

местах, доступных для их включения при возникновении пожара в соответствии с 

требованиями ст. 83 №123-ФЗ и п.13.1, 13.2 СП 5.13130.2009 [3; 29]. 

Система коллективной защиты людей в здании соответствует требованиям 

ст. 55 № 123-ФЗ, предъявляемым к помещениям и обеспечивает их безопасность в 

течение всего времени необходимого для эвакуации людей в безопасную зону. 
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4.5 Системы отопление, вентиляция, кондиционирование 

 
Система водоснабжения централизованная от городской сети. 

Отопление центральное, теплоноситель – вода п.5.1,5.4 СП 7.13130.2013 [31]. 

Для поддержания в помещениях здания параметров воздушной среды 

предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция. Воздуховоды систем вентиляции 

изготовлены в соответствии с ст.138 № 123-ФЗ из негорючих материалов. 
4.6 Огнезащита строительных материалов и конструкций 

 
Огнезащита строительных материалов и конструкций выполнены в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 53292-2009 и ГОСТ Р 53295-2009 [19; 20]. 
Перегородки в здании 1-го типа. Деревянные конструкции отсутствуют. 
 
4.7 Система автоматического пожаротушения 
 
Помещения автоматическими устройствами пожаротушения не оборудуются в 

соответствии с требованиями СП 5.13130.2009 [29]. 
 
4.8 Системы противопожарного водоснабжения 

 
Предусмотрено наружное водоснабжение от не менее чем двух пожарных 

гидрантов. П. 8.6 СП 8.13130.2009 Расстояние от любой части здания до 
ближайшего гидранта не превышает 200 м. П. 9.11СП 8.13130.2009 [32]. 

Пожарные краны установлены на путях эвакуации во встроенных 
сертифицированных шкафах и не создают помехи для движения людей при 
эвакуации. Внутренний противопожарный водопровод удовлетворяет 
требованиям, изложенным в ст. 86 № 123-ФЗ, п. 4 СП 10.13130.2009 [3;34]. 

 
4.9 Электробезопасность здания 
 
Электроснабжение проводится от трансформаторной подстанции. 

Эксплуатация электрических сетей, электроустановок и электрооборудования, 
контроль за их техническим состоянием осуществляется в соответствии с 
требованиями нормативных документов по электроэнергетике 
специализированной организацией, персонал которой аттестован Федеральной 
службой Ростехнадзора. 

 

Разводка проводов электрических сетей 220 В выполнена от 
распределительного щита до помещений в каналах из негорючих материалов, 
соответствующих требованиям пожарной безопасности ст. 82 п. 1,2,4,5.7,8,9 
№ 123- ФЗ. 

Освещение – люминесцентные лампы, лампы накаливания. 
Из электрооборудования имеется: электронное оборудование, 

соответствующее п. 4 СП 6.13130.2009 [30].  
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4.10 Первичные средства пожаротушения 
 
Содержание первичных средств пожаротушения соответствует предъявляемым 

требованиям СП 9.13130.2009 и ППР № 390 [33; 14]. 
Количество, тип, ранг огнетушителей, необходимых для защиты, 

устанавливается исходя из категории защищаемого помещения, величины 
пожарной нагрузки, физико-химических и пожарных свойств обращающихся 
горючих материалов, размеров защищаемого помещения. 

На объекте используются огнетушители, прошедшие сертификацию в 

установленном порядке. 

Огнетушители вводятся в эксплуатацию в полностью заряженном и 

работоспособном состоянии, с опечатанным узлом пускового или запорно- 

пускового устройства. Они находятся на отведенных им местах в течении всего 

времени эксплуатации. 

На объекте определено лицо, ответственное за приобретение, сохранность и 

контроль состояния огнетушителей. 

Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет порядковый номер и 

специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей ведется 

в журнале по рекомендуемой форме. 

На время ремонта или перезарядки огнетушители заменяют на однотипные в 

том же количестве. 

Огнетушители расположены на объекте таким образом, чтобы они были 

защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых потоков, 

механических воздействий и других неблагоприятных факторов. Они хорошо 

видны и легкодоступны в случае пожара. Размещают огнетушители вблизи мест 

наиболее вероятного возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около 

выхода из помещения. Огнетушители не препятствуют эвакуации людей во время 

пожара. 

Огнетушители располагаются так, чтобы основные надписи и пиктограммы, 

показывающие порядок приведения их в действие, были хорошо видны и 

обращены наружу или в сторону наиболее вероятного подхода к ним. 

Пусковое устройство огнетушителей опломбировано. 

Огнетушители, имеющие полную массу менее 15 кг, установлены таким 

образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; 

огнетушители установленные на полу имеют обязательную фиксацию от 

возможного падения. 

Огнетушители, введенные в эксплуатацию, подвергаются техническому 

обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в постоянной 

готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушителя в 

течении всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя 

периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку 

огнетушителей. 

В журнале учета огнетушителей на объекте содержится следующая 

информация: марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата введения его в 
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эксплуатацию, место его установки; параметры огнетушителя при первичном 

осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом 

состоянии огнетушителя); дата проведения осмотра, замечания о состоянии 

огнетушителя; дата проведения технического обслуживания со вскрытием 

огнетушителя; дата проведения проверки или замены заряда ОТВ; марка 

заряженного ОТВ; наименование организации проводившей перезарядку; дата 

проверки индикатора и регулятора давления, кем проверены; дата следующего 

планового испытания; должность, фамилия, имя, отчество и подпись 

ответственного лица. 

 

4.11 Организационно-технические мероприятия 

 

3. Разработана организационно-распорядительная документация по 

обеспечению пожарной безопасности. 

 

На объекте защиты предусмотрены организационно-технические мероприятия 

в соответствии с № 123-ФЗ. 

1. Проведено обучение руководителей и специалистов, ответственных за 

пожарную безопасность, мерам пожарной безопасности по программам пожарно-

технического минимума. 

2. Регулярно, не реже дух раз в год, проводятся инструктажи по пожарной 

безопасности с отметкой в журнале. 
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5 РАЗРАБОТКА ДЕКЛАРАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ДЛЯ ЗДАНИЯ ОБЩЕЖИТИЯ КВАРТИРНОГО ТИПА № 12 ЮУРГУ 

 

В соответствии с СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, 

зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» [36]. 

На основании проведенного анализа требований пожарной безопасности 

предъявляемых к зданию общежития квартирного типа № 12 ЮУрГУ, для 

определения состояния пожарной безопасности здания, выявления нарушений 

требований пожарной безопасности и во исполнение статьи 69 Федерального 

закона № 123-ФЗ разработана декларация пожарной безопасности для объекта 

защиты общежития квартирного типа № 12 ЮУрГУ (приложение А).  

Выполнение данной работы – разработки декларации пожарной безопасности 

проведено в соответствии с требованиями Федерального закона и постановлений 

правительства РФ для обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности 

на объекте. 
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6 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

6.1 Организационная часть 

 

Распределение времени на выполнение основных этапов дипломной работы 

было выполнено самостоятельно, с учетом плана-графика проведения основных 

мероприятий дипломной работы, установленного кафедрой  

Распределение времени выполнялось после предварительной оценки 

трудоемкости каждого из этапов дипломной работы, при этом были определены 

приоритеты различных мероприятий. По результатам указанных операций был 

построен график Ганта (таблица 14). 

 

Таблица 14 – График Ганта 

 
Работа Продолжительность 

1 2 3 4 5 6 7 

14.03.16 30.03.16 15.04.16 20.04.16 12.05.16 25.05.16 30.05.16 

Сбор материалов и 

нормативно – 

правовой 

документации 

                            

Изучение и анализ 

отобранного 

материала,  

                            

Разработка 

основной и 

графической части 

                            

Разработка 

экономической 

части 

                            

Оформление 

отчета по работе 

                            

Создание 

демонстрационных 

листов и слайдов 

                            

Подготовка 

доклада для 

защиты работы  

                            

 

График Ганта разработан в Америке в 1917 году инженером Генри Гантом. До 

сих пор график используется для показания информации по плану. На графике 

вертикальными линиями представлено время, выполняемые работы 

откладываются по горизонтали. Ключевые события не имеют длительности, 

указывается длительность работ. На графике отрезками прямых изображается весь 
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цикл работ, с учетом того, что они могут выполняться параллельно и 

последовательно. 

Распределение трудовых ресурсов на работы представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Распределение трудовых ресурсов на работе 

 

Наименование работы 

Исполнители, чел. Продолжи-

тельность, 

дни 
дипломник 

руководитель 

проекта 

Сбор материалов и нормативно – 

правовой документации 
1 1 5 

Изучение и анализ отобранного 

материала,  
1  30 

Разработка основной части 

дипломного проекта 
1 1 40 

Разработка экономической части 1  4 

Создание демонстрационных 

листов 
1  6 

Подготовка доклада 1 1 5 

 

6.2 Экономическая часть 

 

В экономической части производится расчет затрат на реализацию дипломной 

работы. 

Расчет себестоимости ведется по следующим видам затрат: 

– материалы и покупные изделия; 

– основная заработная плата; 

– дополнительная заработная плата; 

– отчисления в пенсионный фонд; 

– отчисления на социальное и обязательное медицинское страхование; 

– амортизация оборудования (компьютер); 

– энергозатраты; 

– накладные расходы. 

Смета затрат на материальные и покупные изделия  приведена в таблице 16.  

 

Таблица 16 – Смета затрат на материальные и покупные изделия 

 

Наименование статьи затрат 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена 

за единицу 
Сумма 

Картридж для принтера шт. 1 2500 2500 

USB flash память шт. 1 350 350 

Канцелярские принадлежности – – – 200 

Итого    3050 
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Расчет основной заработной платы представлен в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Расчет заработной платы 

 

Данные для расчета заработной платы 

Исполнители 

Дипломник 
Руководитель 

проекта 

Исполнители, человек 1 1 

Месячный оклад МО 10000 15000 

Трудоемкость t, часов 530 20 

Часовая ставка ЧС=МО/22/8 56 85 

Прямая заработная плата ПЗП=ЧС*t 29680 1704 

Доплаты по - районному коэффициенту 

ДПК=0,15*ПЗП 
4452 255 

Заработная плата ЗП=ПЗП+ ДПК 34132 1959 

Отчисления в ПФ, ФСС, ФОМС, ТФОМС 0,34*ЗП 8874 509 

Общая сумма заработной платы 36091 

Общая сумма отчислений в ПФ, ФСС, ФОМС, 

ТФОМС. 
9383 

 

6.3 Расчет затрат на амортизацию основных средств 

 

Амортизация – это денежное возмещение стоимости износа компьютера путем 

включения части их стоимости в затраты на реализацию дипломной работы. 

Годовая сумма амортизационных отчислений Аг  определяется по формуле: 

 

Аг = (Сн · Nа )/100,         (8) 

 

где Сн – первоначальная стоимость оборудования; 

 Nа – годовая норма амортизации, в %. 

 

Nа = 100/Тн,                  (9) 

 

где Тн – нормативный срок службы оборудования. 

Ежемесячные амортизационные отчисления: 

 

Аежем.= Аг/12.      (10) 

 

Амортизация рассчитывается исходя из количества дней эксплуатации 

компьютера – 30. 

Амортизация компьютера в рублях представлена в таблице 18. 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

73 280104.2016.887 ПЗ ВКР 

 

Таблица 18 – Амортизация компьютера 

 

 

 
Компьютер 

Срок службы, лет 7 

Годовая норма амортизации, % 14,29 

Первоначальная стоимость, рублей 20000 

Годовая амортизация, рублей 2858 

Ежемесячная амортизация, рублей 238,17 

Амортизация за дни эксплуатации, рублей 238,17 
 

Общая сумма амортизационных отчислений равна – 238,17 рублей. 

Компьютер потребляет 0,6 кВт·ч электроэнергии. 

Для выполнения пояснительной записки дипломной работы необходимо 150 

часов работы за компьютером. 

Стоимость 1 кВт·ч составляет 1,79 рубля, следовательно, энергозатраты 

составят: 

 

З = 0,6·150·1,79= 161,1 рублей. 

 

Стоимость интернет-услуг. Пользование безлимитным Интернетом стоит 450 

рублей в месяц. Для написания пояснительной записки дипломной работы, 

скачивания информации, интернет использовался в течение месяца. 

Следовательно, стоимость интернет-услуг составит 450 рублей. 

Смета затрат на написания работы представлена в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Смета затрат на написание дипломной работы 

 

Наименование статьи затрат Сумма, руб. 

Материалы и покупные комплектующие изделия 3050 

Заработная плата 36091 

Общая сумма отчислений в ПФ, ФСС, ФОМС, ТФОМС. 9383 

Амортизационные отчисления 238,17 

Энергозатраты 161,1 

Стоимость интернет услугой 454 

Итого 38005,55 

 

Для реализации работы потребовалось 66 дней, затраты на проведение работы 

составляют 38005,55 рублей. 

Расходы оправданы обеспечением пожарной безопасности на объекте, 

сохранением жизни людей и предотвращением порчи имущества, исходя из 

статистики за 2015 г. в среднем 52 тыс. руб. приходится на один пожар.  
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Выполнение данной работы – разработки декларации пожарной безопасности 

проведено в соответствии с требованиями Федерального закона и постановлений 

правительства РФ для обеспечения необходимого уровня пожарной безопасности 

на объекте. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В работе изучена нормативно-правовая база устанавливающая требования в 

области обеспечения пожарной безопасности к зданию общежития 

многоквартирного типа № 12 ЮУрГУ, требования, предъявляемые к декларации 

пожарной безопасности, описана процедура ее разработки и порядок регистрации 

в органах государственного пожарного надзора. 

Проведен анализ соответствия объекта защиты здания общежития 

многоквартирного типа № 12 ЮУрГУ требованиям пожарной безопасности и 

разработана декларация пожарной безопасности для объекта защиты в 

соответствии с требованиями вступившего в силу 1 мая 2009 года Федерального 

закона РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности».  

В результате проведенного анализа не выявлены какие-либо отклонения 

объекта от требований пожарной безопасности. 

Проведено категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности: бойлерной, вентиляционной, лаборатории, учебного класса, 

криминалистической лаборатории. 

Декларирование пожарной безопасности здания общежития многоквартирного 

типа № 12 ЮУрГУ позволило провести анализ состояния пожарной безопасности 

объекта, разработать комплекс мероприятий по усовершенствованию требований 

пожарной безопасности,  и в дальнейшем, повышению уровня пожарной 

безопасности на эксплуатируемом объекте. 

В экономической части произведен расчет затрат на реализацию дипломной 

работы. Для реализации работы потребовалось 66 дней. Затраты на проведение 

работы составили 38005,55 рублей. 
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