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ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ЗДАНИЯМ И ПОМЕЩЕНИЯМ 

 

Аннотация: в статье рассмотрена тема – «Требования пожарной 

безопасности к производственным зданиям и помещениям». 

Проанализированы на основе справочных материалов по соблюдении 

пожарной безопасности в производственных объектах. Выявлено 

необходимые правила соблюдения техники безопасности и требовании к 

пожарному безопасностью.  

Ключевые слова: пожарная безопасность, требования, 

производственная здания. 

Annotation: the article deals with the topic - “Fire safety requirements for 

industrial buildings and premises”. Analyzed on the basis of reference materials on 

compliance with fire safety in production facilities. Revealed the necessary rules for 

compliance with safety regulations and fire safety requirements. 
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Термины и определения 

Пожарная безопасность -  это состояние защищённости человека, 

общества, материального имущества и государства от пожаров. Обеспечить 

пожарную безопасность - важная функция государства. 
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Требования - действие, выражающееся в настойчивой, категорической, 

просьбе исполнить что-либо 

Производственная здания – строения основных цехов предприятия.  

Требования пожарной безопасности для зданий и домов 

1. Помещении должны быть классифицированы в соответствии с категориями 

пожарной опасности в соответствии со стандартами; 

2. Специальные символы должны быть установлены рядом с любым 

электрооборудованием с высокими параметрами пожароопасности; 

3. Все технические средства должны быть в новом виде, включая сигнализацию, 

инструментарий, двери и другие; 

4. Самозакрывающиеся замки не должны дополняться фурнитурой, а 

содержаться работоспособными; 

5. Ограждение на крыше, наружная лестница должны соответствовать 

требованиям пожарной безопасности промышленных предприятий и должны 

проверяться не реже 1 раза в 5 лет; 

6. Если в здании есть только один запасной выход, персонал должен быть 

вывезен в случае чрезвычайной ситуации; 

7. Подвал и технический этаж должны иметь проходы .В обычных условиях эти 

комнаты закрыты, и персонал должен знать, где находится ключ; 

8. В Комнатах всегда должна быть контактный номер МЧС; 

Соблюдение техники безопасности 

Строго запрещается:  

1. Производить изменения объемно-планировочных решений, в результате 

которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается 

доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим 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). 
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2. Снос ворот, предусмотренных проектом, из прихожей, холла, фойе и.т.д  

3. Проводить электросварку и другие горячие работы, применять открытый 

огонь без разрешения на работу, нарушать требования инструкции «Меры 

пожарной безопасности при электрической при газовой сварке и других 

опасных работах». 

4. Использовать вентиляционные камеры и другие технические помещения для 

организации производственных участков, мастерских, а также хранения 

продукции, оборудования, мебели и других предметов 

5. Используйте неопознанные индикаторы опасности пожара или взрыва или 

вещества без сертификата и храните их вместе с другими материалами и 

веществами. 

6. Хранить лаки, краски, растворители, легковоспламеняющиеся жидкости и 

смазки на рабочем месте сверх мобильных требований. В этом случае 

контейнер должен быть плотно закрыт. 

7. Использовать бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости и 

смазки для очистки мест и стирки одежды. 

8. Закрывать запасной выход, люк. Ключи должны храниться в легко доступном 

месте. (На двери аварийного выхода должна быть надпись «Ключ находится в 

офисе администратора»). 

9. Заблокировать  мебелью, оборудованием и другими предметами  двери, люки, 

переходы и выходы на наружную лестницу. 

10. Организовать хранение предметов, мебели и других горючих материалов на 

лестничных клетках и в прихожих, в складских помещениях, а также на 

лестничных клетках и площадках. 

11. Закрывать наглухо приямки световых проёмов подвальных помещений и окна. 

Приямки должны регулярно очищаться от  мусора. 

1. Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами подступы к 

первичным средствам пожаротушения. 
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2. Использовать первичные средства пожаротушения и пожарный инвентарь для 

хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара. 
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