
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №8(35) 2019              

Alley-science.ru 

Данилова Сайаана Саввична  

Студент 1 курса, кафедра «Техносферная безопасность»  

Горный институт 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный университет  

имени М.К. Аммосова» 

Россия, г. Якутск 

 

ЗАКОНЫ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассмотрена тема - «Законы в области 

пожарной безопасности». Рассмотрены требования обоснования 

особенностей в области пожарной безопасности. Проанализирован на основе 

конкретного фактического материала раскрыты законы пожарной 

безопасности. 

Ключевые слова: пожар, закон. 

Annotation: The article deals with the topic - "Laws 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 disclosed fire safety laws. 

Key words: fire, law. 

 

Термины и определения 

Каждый построенный объект должен соответствовать нормам пожарной 

безопасности, содействующим предотвращению возгорания, сохранению 

жизни и здоровья людей, защите имущества и других ценностей при пожаре. 

Для единой стандартизации требований разработаны основные законы в 

области пожарной безопасности, которые регламентируют применяемые меры 

во всех типах зданий. Все владельцы недвижимости должны знать и 

соблюдать положения законов относящихся к пожарной безопасности на 

объектах. 
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Структура законодательства пожарной безопасности 

Структура законодательства Российской Федерации о пожарной 

безопасности построена на ряде нормативных документов, которые приняты с 

целью защиты здоровья и жизни людей, сохранности имущества физических 

и юридических лиц, предупреждению опасных ситуаций на объектах любого 

размера и вида собственности. Главным основанием законодательства 

является Конституция РФ, выступающая за ценность человеческой жизни и 

собственности. 

Далее основные законы в области пожарной безопасности 

сформулированы в следующих документах: 

 Федеральный закон №384-Ф3 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», который принят 30 декабря 2009 г. В нем 

содержатся требования и нормы к проектам и обслуживанию действующих 

объектов. 

 Федеральный закон №184-Ф3 «О техническом регулировании», 

принятом 27 декабря 2002 г. 

 Закон №69-Ф3 «О пожарной безопасности», который вступил в 

силу 21 декабря 1994 года. 

Указанный свод регулирует техническую и правовую стороны в области 

пожарной безопасности. К нормативным документам могут добавляться 

национальные стандарты или иные правовые акты, касающиеся сфер 

безопасности граждан. Кроме Конституции и вышеупомянутых законов 

субъекты Российской Федерации на местном уровне имеют право принимать 

местные законы, но они не являются действительными, если их нормы ниже, 

чем действующие требования. 

Сфера действия законодательства пожарной безопасности 

Законы о пожарной безопасности распространяются на все типы 

недвижимости, учреждения, наземные и подземные виды транспорта, любой 

формы собственности. Нормативные требования предъявляются к 
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техническим процессам на производстве, эксплуатации различных объектов, 

транспортировке грузов, реализации и хранении товаров/ материалов, 

утилизации веществ. Для объектов защиты специального назначения (места 

хранения химического оружия, горные выработки, наземные космические 

комплексы, склады со взрывчатыми веществами, предприятия по переработке 

или уничтожению радиационных материалов) разработаны дополнительные 

нормативные акты. 

Положения Федерального закона в области пожарной безопасности о 

техническом регламенте для различных зданий обязательны для применения 

в случаях проектирования и строительства, переделке существующих 

объектов недвижимости, полном ремонте, проведения технического 

обслуживания или внесения изменений в функциональное назначение. 

Обязательно соблюдение действующих законов при разработке технической 

документации, связанной с обеспечением защиты на объекте. 

Если здание было построено давно (исторический объект, культурное 

наследие и т.д.), но в согласии с действующими на тот момент нормами 

пожарной безопасности, то нынешние законы на него не распространяются, 

при условии, что оно не представляет угрозу для здоровья или жизни граждан 

перемещающихся в нем. 

Основные предписания действующего законодательства 

Свод законов о пожарной безопасности касается всех сторон 

проектирования, строительства и эксплуатации различных объектов. В нем 

есть следующие предписания: 

 Организовывать полный комплекс мероприятий по пожарной 

безопасности на строящихся и введенных в эксплуатацию зданиях (внедрение 

систем дымоудаления, оповещения о пожаре, автоматического тушения, 

установки средств пассивной защиты и элементов для первичного тушения). 

 Составление проектных документов (с указанием мест 

огнетушителей, противопожарных дверей, негорючих перегородок, запасных 
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выходов), планов эвакуации для персонала и посетителей, расчетов пожарного 

риска. Правильное категорирование помещений с соответствующими 

обозначениями. 

 Проведение экспертиз по испытанию пожарных лестниц, 

ограждений, крыш, ширине проходов и количеству запасных выходов, 

корректности срабатывания электронных систем, кранов. Аудит 

документации. 

Обязанности предприятий и организаций 

Предприятия и организации, в рамках действующего законодательства, 

имеют право подключаться, пересматривать или отказываться от услуг 

подразделений пожарной охраны, функционирующих за их счет. Для них 

всегда доступна информация от органов управления по любым вопросам 

пожарной безопасности. Так же имеется право на внесение предложений по 

улучшению норм и мер для обеспечения безопасности. 

Среди обязанностей организаций и предприятий следующие: 

 Соблюдать предписанные законом и его представителями 

требования по пожарной безопасности. 

 Проводить обучающую работу с персоналом относительно 

способов поддержания высокого уровня безопасности на объекте и способах 

первичного тушения пожара (желательно с практичными занятиями). 

 Содержать в исправном состоянии краны, рукава, систему 

сигнализации, пожарные выходы и лестницы. Не использовать эти предметы 

не по назначению. 

 Сотрудничать с органами пожарной охраны и создавать 

собственные подразделения (назначать ответственных лиц) следящих за 

безопасностью. 

 Всячески содействовать тушению пожара предоставляя для этого 

необходимые ресурсы и материалы. 
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 Предоставлять доступ проверяющим инстанциям к документации 

и осмотру помещений с целью контроля уровня пожарной безопасности. 

 Сразу сообщать о возникших пожарах и применять первичные 

средства для их устранения. 

Ответственность за нарушение законодательства 

За несоблюдение требований законодательства относительно пожарной 

безопасности может наступать дисциплинарная, административная или 

уголовная ответственность, в зависимости от обнаруженных признаков 

проступка. Дисциплинарным мерам подвергаются сотрудники за 

ненадлежащее выполнение свои обязанностей. Мерой может быть выговор 

или увольнение. Административная ответственность предусматривает 

штрафы юридических и физических лиц от 10 до 300 МРОТ. Уголовная 

ответственность влечет лишение свободы сроком до 5 лет. 
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