
Перечень  

основных требований нормативных документов в области пожарной безопасности, 

предъявляемых  должностными лицами органов государственного пожарного надзора 

при осуществлении проверок загородных детских оздоровительных учреждений 

 

Содержание требования нормативного документа  

в области пожарной безопасности 

Основание 

Все работники организаций должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении 

специфики работы проходить дополнительное обучение по 

предупреждению и тушению возможных пожаров в порядке, 

установленном руководителем. 

ППБ 01-03 п.7 

На каждом объекте должны быть разработаны инструкции о мерах 

пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и 

пожароопасного участка (мастерской, цеха и т. п.). 

ППБ 01-03 п.6 

Во всех производственных, административных, складских и 

вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены 

таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны. 

ППБ 01-03 п.13 

В каждой организации распорядительным документом должен быть 

установлен соответствующий их пожарной опасности противопожарный 

режим, в том числе: 

определены и оборудованы места для курения;  

определены места и допустимое количество единовременно находящихся 

в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции;  

установлен порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды;  

определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и 

по окончании рабочего дня; 

регламентированы: 

порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; 

порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы; 

действия работников при обнаружении пожара; 

определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа 

и занятий по пожарно-техническому минимуму, а также назначены 

ответственные за их проведение. 

ППБ 01-03 п.15 

В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном 

нахождении на этаже более 10 человек должны быть разработаны и на 

видных местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае 

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

пожаре.  

На объектах с массовым пребыванием людей (50 и более человек) в 

дополнение к схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна 

ППБ 01-03 п.16 
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быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по 

обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей, по которой не реже 

одного раза в полугодие должны проводиться практические тренировки 

всех задействованных для эвакуации работников. Для объектов с ночным 

пребыванием людей (детские сады, школы-интернаты, больницы и т. п.) в 

инструкции должны предусматриваться два варианта действий: в дневное 

и в ночное время.  

Руководители указанных объектов ежедневно в установленное 

Государственной противопожарной службой (далее - ГПС) время 

сообщают в пожарную часть, в районе выезда которой находится объект, 

информацию о количестве людей, находящихся на каждом объекте. 

Территории населенных пунктов и организаций, в пределах 

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 

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

дачным и иным постройкам, должны своевременно очищаться от горючих 

отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

ППБ 01-03 п.21 

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, 

штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не 

разрешается использовать под складирование материалов, оборудования и 

тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 

сооружений. 

ППБ 01-03 п.22 

Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, 

наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для 

целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда 

пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть 

очищенными от снега и льда.  

О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно 

сообщать в подразделения пожарной охраны. На период закрытия дорог в 

соответствующих местах должны быть установлены указатели 

направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые 

участки и подъезды к водоисточникам. 

ППБ 01-03 п.23 

Временные строения должны располагаться от других зданий и 

сооружений на расстоянии не менее 15 м (кроме случаев, когда по другим 

нормам требуются иные противопожарные расстояния) или у 

противопожарных стен. 

ППБ 01-03 п.24 

Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах 

установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, 

но не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в 

специально отведенных для этих целей местах должно производиться под 

контролем обслуживающего персонала. 

ППБ 01-03 п.26 

Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное 

освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных 

гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного 

инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в 

здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной 

безопасности и специально оборудованные места для курения должны 

быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком 

пожарной безопасности “Не загромождать”. 

ППБ 01-03 п.27 

Территории летних детских дач, детских оздоровительных лагерей, 

расположенных в массивах хвойных лесов, должны иметь по периметру 

защитную минерализованную полосу шириной не менее 3 м. 

ППБ 01-03 п.30 
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На территориях населенных пунктов и организаций не разрешается 

устраивать свалки горючих отходов. 

ППБ 01-03 п.32 

Для всех производственных и складских помещений должна быть 

определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также 

которые надлежит обозначать на дверях помещений. 

ППБ 01-03 п.33 

Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства 

пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, 

противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в 

противопожарных стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и 

сооружений должны постоянно содержаться в исправном рабочем 

состоянии. Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в 

исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо 

приспособления, препятствующие нормальному закрыванию 

противопожарных или противодымных дверей (устройств). 

ППБ 01-03 п.34 

Нарушения огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, 

лаков, обмазок и т. п.) строительных конструкций, горючих отделочных и 

теплоизоляционных материалов, металлических опор оборудования, 

должны немедленно устраняться. Обработанные (пропитанные) в 

соответствии с требованиями нормативных документов деревянные 

конструкции и ткани по истечении сроков действия обработки (пропитки) 

и в случае потери огнезащитных свойств составов должны обрабатываться 

(пропитываться) повторно. Состояние огнезащитной обработки 

(пропитки) должно проверяться не реже двух раз в год. 

ППБ 01-03 п.36 

Организации с массовым пребыванием людей необходимо обеспечивать 

прямой телефонной связью с ближайшим подразделением пожарной 

охраны или центральным пунктом пожарной связи населенных пунктов. 

ППБ 01-03 п.39 

В зданиях, сооружениях организаций (за исключением индивидуальных 

жилых домов) запрещается:  

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

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

упаковке, целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и 

материалов, кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных 

документах;  

использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие 

технические помещения для организации производственных участков, 

мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других 

предметов;  

устраивать склады горючих материалов и мастерские, размещать иные 

хозяйственные помещения в подвалах и цокольных этажах, если вход в 

них не изолирован от общих лестничных клеток;  

снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из 

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

другие двери, препятствующие распространению опасных факторов 

пожара на путях эвакуации; 

производить изменения объемно-планировочных решений, в результате 

которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, 

ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим 

ППБ 01-03 п.40 
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средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действия 

автоматических систем противопожарной защиты (автоматической 

пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки 

пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и 

управления эвакуацией); 

загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, 

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

наружные эвакуационные лестницы; 

проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, 

керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание 

замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением 

открытого огня;  

оставлять неубранным промасленный обтирочный материал;  

устанавливать глухие решетки на окнах и приямках у окон подвалов, за 

исключением случаев, специально оговоренных в нормах и правилах, 

утвержденных в установленном порядке;  

остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым 

лестничным клеткам; устраивать в лестничных клетках и поэтажных 

коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами 

и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы. 

Под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается 

устройство только помещений для узлов управления центрального 

отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных 

перегородками из негорючих материалов; 

устанавливать дополнительные двери или изменять направление 

открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий 

коридор (на площадку лестничной клетки), если это препятствует 

свободной эвакуации людей или ухудшает условия эвакуации из соседних 

квартир;  

устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме 

зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие 

встроенные помещения из горючих и трудногорючих материалов и 

листового металла. 

Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) 

зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не 

реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям. 

ППБ 01-03 п.41 

Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в 

которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания 

людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений 

должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, 

технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно 

закрыты. Приямки у оконных проемов подвальных и цокольных этажей 

зданий (сооружений) должны быть очищены от мусора и других 

предметов. Металлические решетки, защищающие указанные приямки, 

должны быть открывающимися, а запоры на окнах открываться изнутри 

без ключа. 

ППБ 01-03 п.44 
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Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по 

направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание 

которых не нормируется требованиями нормативных документов по 

пожарной безопасности. Запоры на дверях эвакуационных выходов 

должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), 

возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа 

ППБ 01-03 п.52 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 

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

марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, 

изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и 

другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;  

устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и 

индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, 

гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и 

материалы;  

устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 

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

вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, 

препятствующие свободной эвакуации людей;  

применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и 

потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации 

(кроме зданий V степени огнестойкости);  

фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не 

используются автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а 

также снимать их; остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в 

незадымляемых лестничных клетках;  

заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 

ППБ 01-03 п.53 

В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения 

электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические 

фонари. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из 

особенностей объекта, наличия дежурного персонала, количества людей в 

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

ППБ 01-03 п.55 

Проектирование, монтаж, эксплуатацию электрических сетей, 

электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их 

техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с 

требованиями нормативных документов по электроэнергетике. 

ППБ 01-03 п.57 

Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий 

электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над 

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

скирдами и др.) горючих веществ, материалов и изделий. 

ППБ 01-03 п.59 

При эксплуатации действующих электроустановок запрещается: 

использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в 

условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-

изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в 

ППБ 01-03 п.60 
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соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а 

также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или 

потерявшей защитные свойства изоляцией;  

пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими 

электроустановочными изделиями;  

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 

горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 

колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией 

светильника;  

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 

другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 

тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных 

материалов, исключающих опасность возникновения пожара;  

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, 

использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 

аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; размещать 

(складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры 

горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы. 

Вентиляционные камеры, циклоны, фильтры, воздуховоды должны 

очищаться от горючих отходов производства в сроки, определенные 

приказом по организации. Для взрывопожароопасных и пожароопасных 

помещений должен быть установлен порядок очистки вентиляционных 

систем безопасными способами. 

ППБ 01-03 п.78 

Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном 

состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды 

пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться 

не реже двух раз в год (весной и осенью). Пожарные гидранты должны 

находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть 

утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на 

крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды 

к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать 

проезд пожарной техники к ним в любое время года. При отключении 

участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в 

сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение 

пожарной охраны. Электродвигатели пожарных насосов должны быть 

обеспечены бесперебойным питанием. 

ППБ 01-03 п.89 

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению 

движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели 

(объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием 

светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены 

цифры, указывающие расстояние до водоисточника. 

ППБ 01-03 п.90 

Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны 

быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен 

быть присоединен к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в 

год производить перекатку рукавов на новую скатку. 

ППБ 01-03 п.91 

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) 

естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, 

градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками 

(пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для 

ППБ 01-03 п.94 
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установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.  

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, 

подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на 

соответствующие организации (в населенных пунктах – на органы 

местного самоуправления). 

Регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-

томатических 

установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем 

противодымной защиты, оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией должны осуществляться в соответствии с годовым планом-

графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-

изготовителей, и сроками проведения ремонтных работ. ТО и ППР 

должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом 

или специализированной организацией, имеющей лицензию, по договору.  

В период выполнения работ по ТО или ремонту, связанных с отключением 

установки (отдельных линий, извещателей), руководитель предприятия 

должен принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, 

сооружений, помещений, технологического оборудования. 

ППБ 01-03 п.96 

Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном 

состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной 

документации. Перевод установок с автоматического пуска на ручной 

запрещается, за исключением случаев, оговоренных в нормах и правилах. 

ППБ 01-03 п.98 

За каждой пожарной мотопомпой, приспособленной (переоборудованной) 

для целей пожаротушения техникой, должен быть закреплен моторист 

(водитель), прошедший специальную подготовку. В организации должен 

быть отработан порядок доставки пожарных мотопомп к месту пожара. 

ППБ 01-03 п.107 

Помещения, здания и сооружения необходимо обеспечивать первичными 

средствами пожаротушения. Не допускается использование средств 

пожаротушения, не имеющих соответствующих сертификатов. 

ППБ 01-03 п.108 

В помещениях зданий для проживания людей (гостиницы, кемпинги, 

мотели, общежития, школы-интернаты, дома для престарелых и 

инвалидов, детские дома и другие здания за исключением жилых домов) 

запрещается пользоваться электронагревательными приборами (в том 

числе кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, 

электроплитками), не имеющими устройств тепловой защиты, без 

подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих 

опасность возникновения пожара. 

ППБ 01-03 п.128 

Обслуживающий персонал зданий для проживания людей (гостиницы, 

кемпинги, мотели, общежития, школы-интернаты, дома для престарелых и 

инвалидов, детские дома и другие здания за исключением жилых домов) 

должен быть обеспечен индивидуальными средствами фильтрующего 

действия для защиты органов дыхания, которые должны храниться 

непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала. Кроме 

этого, указанные здания высотой 5 и более этажей должны быть 

обеспечены индивидуальными спасательными устройствами (комплектом 

спасательного снаряжения или лестницей навесной спасательной) из 

расчета одно устройство на каждые 30 человек, находящихся на этаже 

здания. Индивидуальные спасательные устройства должны храниться в 

доступном для каждого человека на этаже месте, имеющем 

соответствующее обозначение указательным знаком пожарной 

безопасности. Каждое индивидуальное спасательное устройство должно 

быть снабжено биркой с указанием двух ближайших помещений, 

оборудованных приспособлениями для крепления устройства. 

ППБ 01-03 п.129 
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Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, 

вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, 

препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В 

зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны 

быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как 

правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания и с 

уплотнением в притворах.  В лестничных клетках допускается не 

предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в 

притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих 

непосредственно наружу.  

СНиП 21-01-97* 

п.6.18* 

Двери кладовых для хранения горючих материалов, мастерских для 

переработки горючих материалов, электрощитовых, вентиляционных 

камер и других пожароопасных технических помещений, а также 

кладовых для хранения белья и гладильных в детских дошкольных 

учреждениях должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30. 

П. 6.8.19 

СП 2.13130-2009 

Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения, 

предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. 

 

П.5.2.12  

СП 1.13130-2009 

Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов. П.5.2.13 

СП 1.13130-2009 

Деревянные стены с внутренней стороны, перегородки и потолки зданий 

V степени огнестойкости детских дошкольных учреждений, лечебных и 

амбулаторно-поликлинических учреждений, детских оздоровительных 

учреждений и клубов (кроме одноэтажных зданий клубов с рублеными и 

брусчатыми стенами) должны быть отштукатурены или обработаны и 

покрыты огнезащитными пропитками, красками или лаками, 

обеспечивающими класс пожарной опасности не ниже К1. 

П. 6.8.14 

СП 2.13130-2009 

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. 

СНиП 21-01-97* 

п.6.25* 

П. 4.3.2 

СП 1.13130-2009 

В зданиях и сооружениях следует защищать соответствующими 

автоматическими установками все помещения независимо от площади, 

кроме помещений: 

с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, 

помещения мойки и т. п.); 

НПБ 110-03 п.4, 

табл.1,2,3,4 

СП 5.13130-2009 
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 венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих 

производственные помещения категории А или Б), насосных 

водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного 

оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;  

категории В4 и Д по пожарной опасности;   

лестничных клеток. 

Оповещение и управление эвакуацией людей при пожаре должно 

осуществляться одним из следующих способов или их комбинацией: 

подачей звуковых и (или) световых сигналов во все помещения здания с 

постоянным или временным пребыванием людей;  

трансляцией текстов о необходимости эвакуации, путях эвакуации, 

направлении движения и других действиях, направленных на обеспечение 

безопасности людей;  

трансляцией специально разработанных текстов, направленных на 

предотвращение паники и других явлений, усложняющих эвакуацию;  

размещением эвакуационных знаков безопасности (далее 

путях эвакуации;  

включением эвакуационных знаков безопасности;   

связью пожарного поста-диспетчерской с зонами пожарного оповещения.  

Нормами предусмотрено пять типов СОУЭ в зависимости от способа 

оповещения, деления здания на зоны оповещения и других характеристик, 

приведенных в таблице 1.  

НПБ 104-03 п.3.1, 

п.4.1 табл.1,табл.2 

СП 3.13130-2009 

Декларация пожарной безопасности составляется в отношении 

объектов защиты, для которых законодательством Российской 

Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено 

проведение государственной экспертизы проектной документации, а 

также для зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1. 

№123-ФЗ от 

22.07.2008 г. ст.64 
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Перечень 

основных документов, предъявляемых  руководителем загородного детского 

оздоровительного учреждения должностному лицу органа государственного пожарного 

надзора, уполномоченного на проведение проверки 

 

1. Уставные документы юридического лица (балансосодержателя), приказ о назначении 

директора учреждения, доверенность лица, уполномоченного представлять интересы 

юридического лица. 

2. Свидетельства о регистрации юридического лица и о постановке на учёт в налоговом 

органе. 

3. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц. 

4. Сведения о средней численности работников учреждения. 

5. Сведения для определения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 

календарный год (декларация о налоге на прибыль организации или форма № 2 «Отчет 

о прибыли и убытках» (документ бухгалтерской отчетности). 

6. Документы подтверждающие, что все работники учреждения прошли 

противопожарный инструктаж (журнал инструктажей, удостоверения о прохождении 

учёбы по программам пожарно-технического минимума). 

7. Приказ по предприятию (учреждению), определяющий соответствующий 

противопожарный режим на территории и в зданиях загородного детского 

оздоровительного учреждения. 

8. Приказ о назначении лица, ответственного за пожарную безопасность на данном 

объекте. 

9. Приказ (распоряжение) о закреплении за каждой имеющейся пожарной мотопомпой, 

приспособленной (переоборудованной) для целей пожаротушения техникой, 

моториста (водителя), прошедшего специальную подготовку (удостоверение о 

прохождении специальной подготовки). 

10. Приказ (инструкция), утверждающий  порядок доставки пожарных мотопомп к месту 

пожара. 

11. Договор на выполнение регламентных работ по техническому обслуживанию и 

планово-предупредительному ремонту автоматических установок пожарной 

сигнализации и пожаротушения, оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией. 

12. Документ, подтверждающий работоспособность систем пожарной автоматики (журнал 

технического обслуживания, акт проверки работоспособности систем). 

13. Протоколы (акты) проверок работоспособности сетей внутреннего и наружного 

противопожарного водоснабжения на обеспечение требуемого расхода воды на нужды 

пожаротушения. 

14. Протоколы замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и 

осветительного электрооборудования. 

15. Акты испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на кровле зданий. 

16. Акты выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций 

кровли зданий, либо заключение специализированной организации о состоянии 

огнезащитной обработки деревянных конструкций. 

17. Сертификаты пожарной безопасности на материалы, используемые для отделки стен, 

потолков, полов на путях эвакуации, а также на др. продукцию, подлежащую 

подтверждению соответствия требованиям нормативных документов в области 

пожарной безопасности (огнетушители, шкафы пожарные, пожарно-техническое 

вооружение и техника и др.). 

18. Расчет минимальной потребности и выбора типа огнетушителей для зданий и 

помещений. 

19. Инструкция по применению и техническому обслуживанию огнетушителей. 

20. Изменения, внесенные в проектную документацию на здания (сооружения) при 
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изменении их функционального назначения, отдельных помещений или при 

проведении работ по изменению конструктивных, объемно-планировочных и 

инженерных решений. 

21. Технические паспорта на здания. 

22. Декларация пожарной безопасности. 

23. По требованию отдела ГПН в процессе проверки могут быть затребованы 

дополнительные материалы, в соответствии с действующим законодательством 


