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ОБЯЗАННОСТИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Обязанности в области 

пожарной безопасности». Рассмотрены требования обоснования 

особенностей в области пожарной безопасности. Проанализирован на основе 

конкретного фактического материала раскрыты основные обязанности 

пожарной безопасности. 
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Annotation: The article deals with the topic - "Responsibilities in the field of 

fire safety". Requirements of substantiation of features in the field of fire safety are 

considered. Analyzed on the basis of specific factual material revealed the main 

responsibilities of fire safety. 
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Термины и определения 

Действующее в настоящее время российское законодательство налагает 

определенные обязанности по пожарной безопасности. Причем это относится 

как ко всем рядовым гражданам, так и к людям, занимающим 

соответствующие посты в различных организациях, на предприятиях и других 

хозяйствующих субъектах. 
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Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности четко 

сформулированы в главном документе, регулирующем рассматриваемую 

сферу деятельности, а именно ФЗ №69-ФЗ, принятым 21.12.1994 года. После 

вступления его в силу в законодательный акт неоднократно вносились 

изменения и корректировки, уточняющие и поясняющие основные понятия, а 

также конкретизирующие условия правоприменительной практики. 

В результате на сегодняшний день граждане РФ обязаны: 

 соблюдать и выполнять предписанные законодательством 

требования пожарной безопасности, что включается в себя: 

 уметь обращаться с открытым огнем в обычной жизни; 

 следить и поддерживать электропроводку в исправном состоянии; 

 не перекрывать и не захламлять пути эвакуации и различные 

подсобные помещения (лоджии, балконы, чердаки, подвалы); 

 уметь пользоваться средствами пожаротушения и знать место их 

расположения или хранения; 

 знать основные правила тушения пожара при его возникновении; 

 при выявлении пожара немедленно сообщить об этом 

сотрудникам МЧС; 

 до прибытия работников пожарной службы оказывать содействие 

по тушению пожара, выведению из горящего здания или сооружения людей и 

спасению имущества; 

 выполнять законные указания работников пожарной службы. 

Исходя из перечисленного выше перечня обязанностей, можно сделать 

вывод, что от граждан требуется, прежде всего, знание и соблюдение 

требований противопожарного законодательства. 

Обязанности организаций в области пожарной безопасности 

Обязанности предприятий по обеспечению пожарной безопасности 

значительно более обширны, чем у рядовых граждан. Это неудивительно, так 
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как от их соблюдения зависят жизни и здоровье не только многочисленных 

сотрудников конкретного хозяйствующего субъекта, но безопасность людей, 

работающих в соседних зданиях и сооружениях. Прежде всего, это относится 

к промышленным предприятиям, производство на которых связано с 

различными факторами, представляющими повышенную опасность. 

Обязанности по охране труда и пожарной безопасности в любой 

организации, главным образом, касаются ее руководителя и назначенных 

приказом ответственных работников. Директор, управляющий или 

заведующий организацией или каким-либо учреждением всегда лично 

отвечает за выполнение требований противопожарного законодательства, 

независимо от наличия других лиц, также занимающихся данной тематикой. 

В должностные обязанности руководителя организации по обеспечению 

пожарной безопасности входят следующие основные моменты: 

 соблюдение и выполнение предписанных действующими 

нормативными актами противопожарных требований; 

 разработка и последующая реализация мероприятий по защите от 

возможного пожара и его последствий; 

 обучение сотрудников и проведение необходимых тренировок с 

целью достижения их грамотных действий при возникновении чрезвычайной 

ситуации; 

 установка и поддержание в рабочем состоянии систем 

сигнализации, тушения пожара, а также первичных средств защиты от огня; 

 обеспечение при необходимости доступ к объектам работникам 

контролирующих служб и подразделений; 

 создание на предприятии подразделения, предназначенного для 

пожарной охраны, если подобное предусмотрено Техническим регламентом. 
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Должностные обязанности ответственного за пожарную 

безопасность в организации 

На данную должность приказом руководителя может быть назначен 

только сотрудник, чей трудовой стаж на конкретном предприятии составляет 

не менее трех лет. Кроме того, он должен относиться к руководящим 

работникам. Должностные обязанности ответственного за пожарную 

безопасность помещения включают в себя несколько важных пунктов. 

Наиболее значимым из них является необходимость разработки 

эвакуационных планов. С ними должны быть ознакомлены все работники, 

осуществляющие свою трудовую деятельность в данном помещении. 

Вторая немаловажная обязанность ответственного – это знание 

особенностей используемых на предприятии технологий и требований по 

обеспечению защиты от пожара при их применении. Это может касаться 

правил хранения, использования или складирования материалов, запчастей 

или расходников, а также грамотного использования имеющегося 

инструмента и оборудования. 

Функциональные обязанности ответственного за обеспечение пожарной 

безопасности включают также проверку проведения обязательного 

инструктажа и допуск к работе только тех, кто его прошел. Помимо этого, он 

должен периодически осматривать вверенное ему помещение с целью 

контроля над соблюдением противопожарных правил, а также выявления 

путей эвакуации. 
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