
Порядок содержания территорий, зданий, помещений, в том числе 

эвакуационных путей 

1. Запрещается использовать противопожарные расстояния между торговыми 

павильонами, киосками и иными зданиями, сооружениями и строениями для 

складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта, для 

разведения костров и сжигания отходов и тары. 

2. Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей 

и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, 

предназначенные для установки пожарно-спасательной техники. 

3. Необходимо проводить очистку объекта и прилегающей к нему 

территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между 

объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

4. Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на 

расстоянии менее 50 метров от объектов. 

5. Запрещается производить изменение объемно-планировочных решений и 

размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых 

ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам 

обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия 

автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной 

сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией). 

6. Запрещается снимать предусмотренные проектной документацией двери, 

препятствующие распространению опасных факторов пожара. 

7. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно обеспечиваться 

соблюдение проектных решений. 

8. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных 

выходов запрещается: 

а) устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 

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

возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, 

вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие 

свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей 

эвакуации либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную 

открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. 

Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или 

дистанционного способа открывания и блокирования устройств; 

б) загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, 

изделиями, оборудованием, отходами, мусором и другими предметами, а также 

блокировать двери эвакуационных выходов; 

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, а также 

хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери в открытом положении, а также 

снимать их. 

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг; 



ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, 

открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные 

требования в соответствии с нормативными правовыми актами. 

9. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 

возможность их свободного открывания изнутри без ключа. 

10. При расстановке в помещениях оборудования должно обеспечиваться 

наличие проходов к путям эвакуации и эвакуационным выходам. 

11. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не 

обесточенными электроустановки в помещениях, в которых отсутствует дежурный 

персонал, за исключением систем противопожарной защиты, а также других 

электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 

функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции 

по эксплуатации. 

12. Запрещается: 

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 

- пользоваться электроустановочными изделиями с повреждениями; 

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 

(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов) горючие (в том 

числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных 

работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые 

фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания 

применяемых электроприборов. 

13. Перевод установок пожарной автоматики с автоматического пуска на 

ручной запрещается. 

14. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 

препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных 

дверей (устройств). 

15. Запрещается использовать для проживания людей объекты торговли. 

16. Запрещается в складских помещениях торговых павильонов и косков 

применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и 

электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки. 

17. На объектах организаций торговли запрещается: 

а) проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых 

залах; 

б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 

горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий, 

растворителей, товаров в аэрозольной упаковке), пороха, капсюлей, 

пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций 

торговли размещены в зданиях, не являющихся зданиями класса функциональной 

пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответствии с Федеральным законом 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; 



в) размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 

метров от выходов и других путей эвакуации; 

г) устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для 

наполнения воздушных шаров и для других целей; 

д) размещать торговые, игровые аппараты и вести торговлю в тамбурах и на 

других путях эвакуации. 

18. Запрещается временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок 

и контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации. 

19. Запрещается в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) товаров и 

тары по путям, являющимся эвакуационными. 

20. Запрещается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и 

другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в 

стеклянную тару емкостью более 1 литра каждая, а также пожароопасными 

товарами без этикеток с предупреждающими надписями "Огнеопасно", "Не 

распылять вблизи огня". 

21. Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в специально 

приспособленных для этой цели помещениях. 

22. Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не 

менее 0,5 метра. 

 
Ответственные за пожарную безопасность помещений (указывается 

должность, ФИО) отвечает за: 

- Проведение и оформление противопожарных инструктажей (вводный, 

первичный, повторный, внеплановый, целевой инструктажи) с работниками 

организации; 

- Периодические осмотры путей эвакуации, эвакуационных выходов (не менее 3-х 

раз в день); 

- Своевременное информирование руководителя о выявленных нарушениях 

требований пожарной безопасности; 

- Пресечение нарушений требований пожарной безопасности, допускаемых 

работниками (курение в неустановленных местах, использование открытого огня, 

захламление путей эвакуации и т.п.); 

- Осмотр и закрытие помещений после окончания рабочего дня (закрытие окон и 

дверей, обесточивание электрооборудования, выключение вентиляции и т.п.); 

- Соблюдение порядка хранения и транспортировки пожаровзрывоопасных 

веществ и пожароопасных веществ и материалов; 

- Соблюдение и контроль за порядком курения, применения открытого огня, 

проезда транспорта и проведения огневых или иных пожароопасных работ, в том 

числе временных; 

- Соблюдение порядка сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов;  



- Соблюдение допустимого количества единовременно находящихся в помещениях 

сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

- Соблюдение порядка и периодичности уборки горючих отходов и пыли. 

 

Если Вы почувствовали запах дыма, увидели огонь, услышали крики 

«Пожар!»: 

Если в помещении работает пожарная сигнализация, вы услышите сигнал 

тревоги. В учебных заведениях – это три коротких звонка (таких же, как 

школьный), в магазинах и ТРЦ – это характерный высокий верещащий звук.  

 

1. Постарайтесь не паниковать и трезво оценить ситуацию.  
Контролируйте дыхание и своѐ перемещение в пространстве. Ни в коем случае не 

бегите. Сдержите себя усилием воли. Ни в коем случае не поддавайтесь чужой 

панике! В любой обстановке сохраняйте выдержку и хладнокровие, своим 

поведением успокаивая окружающих, не давайте разрастаться панике, сообща 

сдерживайте обезумевших людей. Так у Вас больше шансов спастись. 

2. Сначала важно найти в толпе близких людей, вспомнить дорогу к 

выходу и набрать телефон службы спасения (112 или 101 с мобильного).  

Убедитесь, что ваш близкий или ребѐнок рядом с вами. 

3. Продумайте путь к выходу и попытайтесь покинуть здание по 

максимально безопасному маршруту.  

4. Не пользуйтесь лифтом – его могут отключить в любую минуту, не 

поднимайтесь на верхние этажи, не пытайтесь спрятаться в отдаленные 

помещения. 

5. При задымлении обязательно используйте для защиты органов 

дыхания влажную ткань: смочите платок, рукав водой (или мочой – да-да, именно! 

Не так часто мы носим с собой воду, а на пожарах погибают чаще всего от 

отравления дымом и ядовитыми продуктами горения), дышите  через влажную 

ткань. Такой фильтр поможет избежать отравления продуктами горения. 

6. При задымлении передвигайтесь, наклоняясь или же на четвереньках. 

Опасные продукты горения концентрируются на высоте человеческого роста и 

выше, прежде чем заполнить помещение целиком. 

7. Если вы оказались в толпе, необходимо сгруппироваться: согните руки 

в локтях, сожмите кулаки, наклонитесь назад, чтобы сдержать толпу. Медленно 

двигайтесь вперед.  Ребенка нужно вести перед собой или посадить к себе на 

плечи.  Если вас толкнули, и вы упали на пол, встаньте на колени, упритесь руками 

в пол. Затем резко выпрямите корпус, оттолкнувшись ногой от пола. 

8. Если загорится одежда – ее лучше снять, или потушить, катаясь по 

полу или завернув в плотную одежду или ткань, которая ограничит доступ 

кислорода к огню. Бежать в это время ни в коем случае нельзя — пламя станет 

только сильнее. 

9. Если все-таки ситуация складывается таким образом, что из-за 

повышенной концентрации дыма и сильного жара Вы не можете выбраться 

наружу, отступите в незанятые огнѐм помещения и там дожидайтесь помощи 



пожарных. 

 
 


