
Самостоятельная проверка противопожарного режима за 10 минут 

 

Чтобы качественно подготовить объект к проверке своими силами, всегда интересно 

знать, на какие моменты инспектор ГПН обратит свое внимание. Вот в результате работы 

каждого инспектора спрятан человеческий фактор. Поэтому не будем гадать, а выполним 

последовательные шаги, направленные на соблюдение относящихся к Вашему объекту 

требований пожарной безопасности. Постараемся в этом и последующих уроках выделить 

основные и первоочередные вопросы предстоящей проверки. 

 

       В первую очередь внимательно прочитайте пункты с первого по семьдесят третий 

Раздела I «Общие положения» ППР в РФ. При чтении одновременно проводите анализ 

пункта с привязкой его требований к Вашему объекту. Естественно, что если требования 

пункта к Вашему объекту ни имеют никакого отношения, его следует пропустить. 

Вопросы, касающиеся наличия документации, которые встретятся в этом разделе, были 

отработаны Вами в ходе урока №2.  

       На объекте необходимо грамотно организовать обучение работников мерам пожарной 

безопасности в соответствии с нормами пожарной безопасности НПБ «Обучение мерам 

пожарной безопасности работников организаций».  

       Также в  первоочередном порядке инспектором будет уделено внимание следующим 

вопросам: 

 проведение (только для объектов с массовым пребыванием людей, то есть 50 и более 

человек) не реже 1 раза в полугодие практических тренировок лиц, осуществляющих 

свою деятельность на объекте, а также наличие инструкции о действиях персонала по 

эвакуации людей при пожаре.  

 наличие на объекте с ночным пребыванием людей инструкции о порядке действий 

обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное 

время, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов 

горения; 

 выполнение на объекте требований, предусмотренных статьей 12 Федерального 

закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака"; 

 наличию на дверях помещений производственного и складского назначения и 

наружных установках обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности.  

 проверке состояния огнезащитной обработки (пропитки); 

 исполнению запретов предусмотренных пунктами 14, 23, 25, 32, 36, 40-42, 48, 51, 56, 

60, 62 ППР в РФ; 

 соблюдению проектных решений и требований нормативных документов по 

пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и 

объемно-планировочным решениям), при эксплуатации эвакуационных путей и 

выходов; 



 наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности и эвакуационного 

освещения которое должно включаться автоматически при прекращении 

электропитания рабочего освещения; 

 порядку использования организациями лифтов, имеющих режим работы 

«транспортирование пожарных подразделений»; 

 исправности источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего 

противопожарного водопровода, а также организации проведения проверок их 

работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением 

соответствующих актов; 

 обозначению направления движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющихся 

источниками противопожарного водоснабжения; 

 укомплектованности пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода 

пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, а также 

организации перекатки пожарных рукавов (не реже 1 раза в год); 

 справному состоянию и проведению проверок работоспособности задвижек с 

электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях 

водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных 

насосных агрегатов (ежемесячно), а также занесения в журнал даты проверки и 

характеристики технического состояния указанного оборудования; 

 исправному состоянию систем и средств противопожарной защиты объекта 

(автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок 

пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы 

оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных 

дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в 

противопожарных преградах), а также организации не реже 1 раза в квартал 

проведения проверок работоспособности указанных систем и средств 

противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверок; 

 обеспечению объекта огнетушителями по нормам согласно приложениям №1 и №2 к 

ППР в РФ, а также соблюдению сроков их перезарядки, освидетельствования и 

своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя. 

Далее по аналогии перейдите к Разделу II «Территории поселений» ППР в РФ. В 

данном разделе приводятся требования пожарной безопасности к содержанию территорий 

объектов. Отработайте соблюдение требований пожарной безопасности на территории 

Вашего объекта в соответствии с данным разделом. 

Далее перейдите к Разделу III «Системы теплоснабжения и отопления», в котором 

приводятся требования пожарной безопасности к системам отопления. Отработайте 

соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления на 

Вашем объекте в соответствии с данным разделом. 

      Далее в Разделах: 

 IV «Здания для проживания людей»;   

 V «Научные и образовательные учреждения»;  



 VI «Культурно-просветительные и зрелищные учреждения»;  

 VII «Объекты организаций торговли»;  

 VIII «Медицинские организации»;  

 IX «Производственные объекты»;  

 X «Объекты сельскохозяйственного производства»;  

 XI «Объекты транспортной инфраструктуры»;  

 XII «Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных 

 веществ и материалов»;  

 XIII «Сливоналивные операции с сжиженным углеводородным газом»;  

 XIV «Объекты хранения»; 

 XV «Строительно-монтажные и реставрационные работы»; 

 XVI «Пожароопасные работы»; 

 XVII «Автозаправочные станции» 

приводятся специфические требования пожарной безопасности к конкретным объектам и 

работам. Рассмотрите только тот раздел, который относится к Вашему объекту. 

          

Здесь также необходимо учитывать, что практически на всех объектах могут 

проводиться пожароопасные работы (сварочные работы, огневые работы, связанные в 

ремонтом мягкой кровли), ну и соответственно строительно-монтажные работы. 

В принципе, для тех, кто избрал первый путь обеспечения пожарной безопасности на 

своем объекте (урок №3) и имеет положительный результат расчета пожарного риска, 

подготовка к проверке заканчивается на этом этапе. При отрицательном результате расчета 

пожарного риска, устраняются недостатки, повлиявшие на него до получения 

положительного результата.  

Для тех же, кто избрал второй путь обеспечения пожарной безопасности на своем 

объекте (урок №3) подготовка к проверке продолжается. 

 


