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Нерациональная организация обеспечения безопасности 
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ВВЕДЕНИЕ 



Правовая норма – общеобязательное государственное предписание  
постоянного или временного характера, рассчитанное на многократное применение 

(устанавливаются, изменяются, отменяются нормативными правовыми актами) 

Конституция РФ  

Федеральные законы  

Законы субъектов РФ  

Указы Президента РФ Постановления Правительства 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъектов РФ 

… 

Международные договоры  Конвенции … 

Нормы международного права 

Законы  Подзаконные акты  

Нормативные правовые акты 

(НПА) 

Нормативные документы, 

не являющиеся НПА 

Национальные 

стандарты 

Методические 

рекомендации 
… 

Регулируют деятельность  

субъектов права и 

отношений между ними 

Государство 

Субъекты права 

Физическое лицо 

Юридическое лицо 

… 

На основе правовых норм в организациях формируется система  

локальных нормативных актов, организационных, технических и иных мероприятий 

СИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
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Правила подготовки нормативных правовых актов  

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации 
(утверждены постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 года № 1009) 

Виды нормативных правовых актов  

постановление приказ  правила инструкция положение распоряжение 

Разъяснения о применении Правил подготовки нормативных правовых актов  

федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации 

(утверждены Приказом Минюста РФ от 4 мая 2007 года № 88) 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, не прошедшие 

государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но не опубликованные в установленном 

порядке, не влекут правовых последствий, … и не могут служить основанием для применения санкций к 

гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний.  

СТАТУС НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Примеры нормативных документов с учетом их статуса 
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Издание нормативных правовых актов в виде писем и телеграмм не допускается. 

Структурные подразделения и территориальные органы федеральных органов исполнительной 

власти не вправе издавать нормативные правовые акты 

Нормативный документ Номер и дата регистрации Статус 

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок № 30593, 12 декабря 2013 г. НПА 

Правила по охране труда при эксплуатации тепловых 

энергоустановок 

№ 39138, 5 октября 2015 г. НПА 

Методические рекомендации по разработке 

государственных нормативных требований охраны труда 

регистрация отсутствует не является 

НПА 



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР)  

Государственный контроль (надзор) -  

 деятельность уполномоченных органов государственной власти, направленная на 

предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований*, посредством  

• организации и проведения проверок, 

• принятия мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений; 

 деятельность по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, 

анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований 

* обязательные требования содержатся в законах и иных нормативных правовых актах 

Объект контроля (надзора) 
(юридическое лицо, должностное лицо ...) 

Обязательные требования 
(установлены в законах  

и иных нормативных правовых актах.) 

Несоответствия 

выявлены? 
Нет Да 

Нарушения отсутствуют Нарушения 

Принятие мер по пресечению  

и (или) устранению  

последствий выявленных нарушений © Жилин О.И. 



ПРИМЕРЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ  

В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

надзор за соблюдением трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права 

надзор за соблюдением организациями и 

гражданами требований пожарной безопасности 

надзор за соблюдением законодательства и иных 

нормативных правовых актов при использовании атомной 

энергии, в области промышленной безопасности, 

энергетики и т.д. 

 

надзор за соблюдением требований в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ СФЕР КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

Статья 3. Принципы защиты прав юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля 

Основными принципами защиты прав юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля являются: … 

5) недопустимость проводимых в отношении одного юридического лица 

или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами 

государственного контроля (надзора), органами муниципального 

контроля проверок исполнения одних и тех же обязательных 

требований и требований, установленных муниципальными правовыми 

актами; … 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

Статья 15. Ограничения при проведении проверки 

При проведении проверки должностные лица органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля не вправе: 

1) проверять выполнение обязательных требований и требований, 

установленных муниципальными правовыми актами, если такие 

требования не относятся к полномочиям органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, от имени 

которых действуют эти должностные лица; … © Жилин О.И. 



РАЗГРАНИЧЕНИЕ СФЕР КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) 

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

  

ПИСЬМО от 2 июня 2011 г. N 19-3-1-2086 «О применении ПТЭЭП, ПУЭ, СНИП» 

… 

ДНД МЧС России сообщает, что статьей 15 Федерального закона "О защите прав юридически лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ установлено, что при проведении проверки 

должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля не 

вправе проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся к 

полномочиям органа государственного контроля (надзора), от имени которого действуют эти 

должностные лица. 

… 

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Правила устройства 

электроустановок (ПУЭ) содержат требования технического характера, опосредованно связанные с 

пожарной безопасностью. Нарушение этих требований может влиять на состояние пожарной 

безопасности, однако ответственность за их нарушение установлена статьей 9.11 КоАП РФ, 

рассмотрение дел по которой отнесено статьей 23.30 Кодекса к компетенции органов 

государственного энергетического надзора. 

Пунктом 1.2.11 ПТЭЭП установлено, что государственный надзор за соблюдением требований 

настоящих Правил осуществляется органами государственного энергетического надзора. 

В связи с изложенным, должностные лица ГПН при даче предписаний о выполнении обязательных 

требований пожарной безопасности не вправе предписывать требования о необходимости 

выполнения правил и норм, надзор за которыми относится к компетенции иных контрольно-

надзорных органов, за исключением требований, изложенных в правилах пожарной безопасности в 

Российской Федерации (ППБ 01-03). 
© Жилин О.И. 



Пожарная безопасность – состояние защищенности 

личности, имущества, общества и государства от пожаров 

Нормативное правовое регулирование 

и организационные основы 

деятельности предприятия  

в области пожарной безопасности 



1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ  

1.2. ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ И ЕЕ ЗАДАЧИ. СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



1.1. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О ПОЖАРАХ.  

КРАТКИЙ ОБЗОР И ПРИМЕРЫ ХАРАКТЕРНЫХ ПОЖАРОВ 

В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ 



Основные причины пожаров 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество пожаров 

неосторожное обращение с огнем 72 225 

(40,3 %) 

64 226 

(38,1 %) 

56 433 

(34,6 %) 

51 954 

(33,9 %) 

49 301 

(32,3 %) 

47 513 

(32,5 %) 

нарушение правил устройства и эксплуатации 

электрооборудования и бытовых электроприборов 

42 063 

(23,5 %) 

40 891 

(24,3 %) 

40 849 

(25,1 %) 

40 344 

(26,3 %) 

41 173 

(27,0 %) 

40 841 

(27,9 %) 

неисправность и нарушение правил 

эксплуатации печного отопления 

23 665 

(13,2 %) 

26 516 

(15,7 %) 

27 040 

(16,6 %) 

23 744 

(15,5 %) 

24 737 

(16,2 %) 

22 142 

(15,1 %) 

поджоги 17 526 

(9,8 %) 

15 821 

(9,4 %) 

16 593 

(10,2 %) 

16 678 

(10,9 %) 

17 968 

(11,8 %) 

17 755 

(12,1 %) 

нарушение правил пожарной безопасности при 

проведении электрогазосварочных работ 

1 237 

(0,7 %) 

1 144 

(0,7 %) 

1 174 

(0,7 %) 

1 110 

(0,7 %) 

1 020 

(0,7 %) 

1 042 

(0,7 %) 

Источник сведений: Официальный сайт МЧС России. 

СВЕДЕНИЯ О ПОЖАРАХ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯХ 

Год 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество пожаров 179 098 168 528 162 975 153 208 153 002 146 209 

Количество погибших 12 983 12 028 11 635 10 560 10 253 9 419 

Объекты предприятий Кол-во пожаров* 

склады, базы и торговые помещения  3 789 

производственные здания и складские помещения  3 369 

административно-общественные здания  2 883 

Прямой материальный 

ущерб* – 22 870 367 тыс. руб. 

Травмировано при пожарах – 10 977 человек* 

* Сведения за 2015 год 

© Жилин О.И. 



Источник сведений: Пожары и пожарная безопасность в 2014 году: Статистический сборник. Под общей редакцией 

А.В. Матюшина. - М.: ВНИИПО, 2015, - 124 с.: ил. 40 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЖАРОВ ПО ВИДАМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И УСТРОЙСТВ, 

НА КОТОРЫХ (ОТ КОТОРЫХ) ПРОИЗОШЕЛ ПОЖАР 

Наименование изделия (устройства, материала) 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

Количество пожаров 

Кабель, провод 29 799 29 210 30 429 30 816 31 734 

Выключатель, вилка, эл.розетка, разветвитель 3 053 3 180 3 108 2 890 2 942 

Бытовой электронагревательный прибор 3 565 3 143 3 098 2 722 2 749 

Электрораспределительный щит, электросчетчик 2 710 2 526 2 496 2 352 2 214 

Холодильник 1 152 1 235 1 285 1 174 1 055 

Плита электрическая 931 898 857 796 703 

Электроосветительный прибор 945 890 903 848 847 

Видеоотображающая аппаратура (телевизор и т.д.)1 728 637 621 491 470 

Электроинструмент 607 625 413 390 351 

Трансформатор, стабилизатор 422 413 363 351 293 

Электробытовая машина (стиральная, швейная и т.п.) 382 353 353 350 301 

Автоматический выключатель 251 217 188 191 149 

ЭВМ, оргтехника, периферийное устройство 210 188 159 165 157 

Электродвигатель 138 153 154 159 117 

Электроутюг 129 116 121 77 85 

Кондиционер 124 110 80 123 109 

Электрозвонок 130 108 90 64 68 

Звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура2 136 101 77 84 46 

Видеозаписывающая и видеовоспроизводящая аппаратура3 45 46 27 23 23 

© Жилин О.И. 



Владивосток, 16 января 2006 г. 

Погибли 9 человек,  

17 пострадавших 

КРАТКИЙ ОБЗОР И ПРИМЕРЫ ПОЖАРОВ 

ТЦ «Пассаж», 11 июля 2005 г. 

Погибли 25 человек, 10 пострадавших 

МИГКУ, 2 октября 2007 г. 

Погибли 11 человек,  

более 50 пострадавших 

ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПРИВЕДШИЕ К НЕСЧАСТНЫМ СЛУЧАЯМ ПРИ ПОЖАРАХ 

• неработоспособность систем пожарной автоматики (несвоевременное оповещение о 

пожаре); 

• неготовность персонала к действиям при пожаре (ступор, паника); 

• нарушение режимных требований к путям эвакуации и эвакуационным выходам 

(закрытие эвакуационных выходов на ключ, загромождение, размещение горючих 

материалов на лестничных площадках и под лестничными маршами, несоответствие 

установленным требованиям материалов облицовки стен, пола, потолка и т.д.); 

• несвоевременное сообщение о пожаре в пожарную охрану; 

• загромождение путей подъезда пожарной техники к зданиям. 
© Жилин О.И. 



1.2. ПРОФИЛАКТИКА ПОЖАРОВ И ЕЕ ЗАДАЧИ. 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА И ЕЕ ЗАДАЧИ 

Профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение 

возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий 

ЗАДАЧИ ПОЖАРНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

Предотвращение 

пожара 

ограничение 

распространения пожара 

обеспечение безопасности людей 

сохранение  

материальных ценностей успешное тушение пожара 

Система предотвращения  

пожара 

Система противопожарной 

защиты 

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ 

Уменьшение ущерба от пожара 

Комплекс организационно-технических мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 

Федеральный закон «О пожарной безопасности», ст. 1 
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СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПОЖАРА 

Способы исключения условий образования горючей среды  

1) применение негорючих веществ и материалов; 

2) ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 

3) использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также 

материалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды; … 

11) удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов 

производства, отложений пыли, пуха 

Система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и технических средств, 

исключающих возможность возникновения пожара на объекте защиты 

ИСКЛЮЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРЮЧЕЙ СРЕДЫ 

ИСКЛЮЧЕНИЕ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРЮЧЕЙ 

СРЕДЕ (ИЛИ ВНЕСЕНИЯ В НЕЕ) ИСТОЧНИКОВ ЗАЖИГАНИЯ 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (статья 49, 50) 

Способы исключения условий образования в горючей среде (или внесения в нее) источников зажигания  

1) применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной 

зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 

2) применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок 

или других устройств, исключающих появление источников зажигания; … 

5) поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые 

контактируют с горючей средой; … 

7) применение искробезопасного инструмента при работе с ЛВЖ и горючими газами; 

8) ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания; … 

© Жилин О.И. 
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СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ И ИМУЩЕСТВА ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения 

пожара за пределы очага; 

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре; 

3) устройство систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной 

защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной 

опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной 

опасности зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев 

(отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации; 

6) применение огнезащитных составов (в том числе антипиренов и огнезащитных красок) и строительных 

материалов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры; 

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 

9) применение первичных средств пожаротушения; 

10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения; 

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны. 

Система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и технических средств, 

направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) 

ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию) 

СНИЖЕНИЕ ДИНАМИКИ НАРАСТАНИЯ 

ОПАСНЫХ ФАКТОРОВ ПОЖАРА 

ЭВАКУАЦИЯ ЛЮДЕЙ И ИМУЩЕСТВА 

В БЕЗОПАСНУЮ ЗОНУ 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (статья 52) 

ТУШЕНИЕ 

ПОЖАРА 
и (или) 

© Жилин О.И. 
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2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1. ЗАКОНЫ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 



Copyright@Жилин О.И. 

2.1. ЗАКОНЫ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  

«О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Основные понятия 

Статья 2. Законодательство РФ о пожарной безопасности 

Статья 3. Система обеспечения пожарной безопасности 

определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения 

пожарной безопасности в Российской Федерации 

регулирует в области пожарной безопасности отношения между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, … организациями, 

…, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами 

РФ, иностранными гражданами, лицами без гражданства 

Глава II. ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 

Статья 4. Виды и основные задачи пожарной охраны 

Статья 5. Государственная противопожарная служба 

Статья 6. Федеральный государственный пожарный надзор 

Статья 6.1. Особенности организации и осуществления 

федерального государственного пожарного надзора 

Глава III. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Глава IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 24. Выполнение работ и оказание 

услуг в области пожарной безопасности 

Статья 25. Противопожарная пропаганда и 

обучение мерам пожарной безопасности 

Статья 30. Особый противопожарный режим 

Глава V. ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 

Статья 37. Права и обязанности организаций в области пожарной 

безопасности 

Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности 

СОДЕРЖАНИЕ 
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Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ  

«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Copyright@Жилин О.И. 

Федеральный закон устанавливает общие требования пожарной 

безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к: 

 зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам; 

 пожарно-технической продукции; 

 продукции общего назначения. 

Положения Федерального закона обязательны для исполнения при: 

 проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, 

техническом перевооружении, изменении функционального назначения, 

техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты; 

 разработке технической документации на объекты защиты. 

Раздел I. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПОСЕЛЕНИЙ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

Раздел III. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел IV. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

К ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕКТАМ 

Раздел V. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ К ПОЖАРНОЙ ТЕХНИКЕ 
Раздел VI. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

К ПРОДУКЦИИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Раздел VII. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ (ПРОДУКЦИИ) 

ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ © Жилин О.И. 

../../../Выставка/Пожарная безопасность XXI века/Приказ в МИЭЭ/Приложение 1.doc
../../../Выставка/Пожарная безопасность XXI века/Приказ в МИЭЭ/Приложение 1.doc
../../../Выставка/Пожарная безопасность XXI века/Приказ в МИЭЭ/Приложение 1.doc


 Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

от 16 апреля 2014 г. № 474 

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ  

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 22 ИЮЛЯ 2008 г. 

№ 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

… Утвердить прилагаемый Перечень национальных стандартов и сводов правил, в результате 

применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального 

закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» … 

Руководитель Федерального агентства Г.И.ЭЛЬКИН 

№  

п/п 

Порядковый номер позиции, обозначение и наименование 

национального стандарта или свода правил 

Номера разделов (пунктов) 

национальных стандартов, 

обеспечивающих выполнение 

требований технического регламента 

1. Техника пожарная 

1. ГОСТ 12.1.114-82 "ССБТ. Пожарные машины и 

оборудование. Обозначения условные графические" 

Стандарт в целом 

2. ГОСТ 12.2.037-78 "ССБТ. Техника пожарная. Требования 

безопасности" 

Стандарт в целом 

 

3. ГОСТ 12.2.047-86 "ССБТ. Пожарная техника. Термины и 

определения" 

Стандарт в целом 

… … … 

ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ И СВОДОВ ПРАВИЛ,  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОТОРЫХ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ  

ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ СОБЛЮДЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  

«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 



СВОДЫ ПРАВИЛ 

Свод правил – документ в области стандартизации, в котором содержатся 

технические правила и (или) описание процессов проектирования (включая 

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который 

применяется на добровольной основе 

СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты*. Эвакуационные пути и выходы 

СП 2.13130.2012 СПЗ. Обеспечение огнестойкости объектов защиты 

СП 3.13130.2009 СПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 

Требования пожарной безопасности 

СП 4.13130.2013 СПЗ. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям 

СП 5.13130.2009 СПЗ. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования 

СП 6.13130.2013 СПЗ. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности 

СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности 

СП 8.13130.2009 СПЗ. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования 

пожарной безопасности 

СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации 

СП 10.13130.2009 СПЗ. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности 

СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности 

СП 154.13130.2013 Встроенные подземные автостоянки. Требования пожарной безопасности 

СПЗ – системы противопожарной защиты © Жилин О.И. 

../../../Выставка/Пожарная безопасность XXI века/Приказ в МИЭЭ/Приложение 1.doc
../../../Выставка/Пожарная безопасность XXI века/Приказ в МИЭЭ/Приложение 1.doc


НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ 

Стандарт – документ, в котором в целях добровольного многократного использования 

устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также 

может содержать правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, 

требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения 

1. Техника пожарная 
ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие 

технические требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 51057-2001  Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний 
… … 

2. Технические средства пожарной сигнализации 
ГОСТ 27990-88  Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования 

ГОСТ Р 53325-2009 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические 

требования. Методы испытаний 
… … 

4. Средства индивидуальной защиты и спасения граждан при пожаре 

ГОСТ Р 53259-2009  Техника пожарная. Самоспасатели изолирующие со сжатым воздухом для защиты людей от 

токсичных продуктов горения при эвакуации из задымленных помещений во время пожара. Общие 

технические требования. Методы испытаний 
… … 

5. Строительные конструкции и изделия 

ГОСТ Р 53298-2009  Потолки подвесные. Метод испытания на огнестойкость 

7. Материалы строительные, ковровые покрытия 

ГОСТ 30244-94  Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть 
… … 

9. Продукция электротехническая 

ГОСТ Р 53315-2009 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" 
… … 
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УСЛОВИЯ СООТВЕТСТВИЯ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ ТРЕБОВАНИЯМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

в полном объеме выполнены требования 

пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании» и пожарный риск не 

превышает допустимых значений 

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (статьи  6, 79) 

в полном объеме выполнены требования 

пожарной безопасности, установленные 

техническими регламентами, принятыми в 

соответствии с Федеральным законом «О 

техническом регулировании», и нормативными 

документами по пожарной безопасности 

Пожарный риск 

рассчитывается? 

Индивидуальный пожарный риск в зданиях и сооружениях не должен превышать значение 10-6 в год 

при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания и сооружения точке 

* установлены в Техническом регламенте 

Да Нет 

Нормативные правовые акты по проведению расчетов по оценке пожарного риска 

Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска. Утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2009 г. № 272. 

Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях 

различных классов функциональной пожарной опасности. Утверждена Приказом МЧС России от 

30.06.2009 г. № 382. 

Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах. 

Утверждена Приказом МЧС России от 10.07.2009 г. № 404. 
© Жилин О.И. 
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ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Правила противопожарного режима содержат требования пожарной 

безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений 

организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности 

(Правила противопожарного режима в РФ, п. 1) 

II. ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЙ 

III. ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ 

IV. ЗДАНИЯ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ ЛЮДЕЙ V. НАУЧНЫЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Утверждены  Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 

VI. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ И 

ЗРЕЛИЩНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

VII. ОБЪЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ ТОРГОВЛИ 

IX. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 

VIII. ЛЕЧЕБНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ 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 

XVIII. ТРЕБОВАНИЯ К ИНСТРУКЦИИ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

XVII. АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ 

XIX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ 
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НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

«ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ» 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций» устанавливают требования пожарной безопасности к 

организации обучения мерам пожарной безопасности работников организаций  

(Нормы пожарной безопасности, п. 1) 

II. ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ III. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

IV. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

V. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

СОДЕРЖАНИЕ 

Утверждены  Приказом МЧС России от 12 декабря 2007 г. N 645 

Приложение 1. ЖУРНАЛ УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Приложение 2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО И ПЕРВИЧНОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА  

Приложение 3. ПРИМЕРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ ПОЖАРНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ МИНИМУМУ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ КАТЕГОРИЙ 

ОБУЧАЕМЫХ 

© Жилин О.И. 
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Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ  

«О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

определяет общие правовые, 

экономические и социальные основы 

обеспечения пожарной безопасности 

Глава V. Права, обязанности и ответственность 

в области пожарной безопасности 

Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ  

«ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ  

О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 

Положения закона обязательны 

для исполнения при: 
 проектировании, строительстве, 

капитальном ремонте, реконструкции, 

техническом перевооружении, изменении 

функционального назначения, техническом 

обслуживании, эксплуатации и утилизации 

объектов защиты; 

 разработке технической документации на 

объекты защиты. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ СВОДЫ ПРАВИЛ 

ЗАКОНЫ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ,  

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Федеральный закон от 06.05.2011 г. № 100-ФЗ  

«О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ» 

устанавливает правовые 

основы создания и 

деятельности ДПД (ДПК) 

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО 

РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 

устанавливают правила 

поведения людей, порядок 

организации производства и 

(или) содержания 

территорий, зданий, 

сооружений, помещений и  

других объектов ) 

НОРМЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

«ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
Утверждены  Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. N 645 

Документы, применяемые на добровольной основе 
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



ПРАВА ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Руководители организации имеют право: 

 создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке 

подразделения пожарной охраны, которые они содержат за счет 

собственных средств; 

 вносить в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

 проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров, 

происшедших на предприятиях; 

 устанавливать меры социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности; 

 получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том 

числе в установленном порядке от органов управления и подразделений 

пожарной охраны. 

Федеральный закон «О пожарной безопасности», статья 37 

© Жилин О.И. 



ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Руководители организаций осуществляют непосредственное 

руководство системой пожарной безопасности в пределах своей 

компетенции на подведомственных объектах и несут 

персональную ответственность за соблюдение требований 

пожарной безопасности 

 

Руководители организации обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности; 

 выполнять предписания, постановления и иные законные 

требования должностных лиц пожарной охраны; 

 разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; 

 проводить противопожарную пропаганду, а также обучать 

своих работников мерам пожарной безопасности; 

 включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 

 содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства 

тушения пожаров, не допускать их использования не по 

назначению. 

Федеральный закон «О пожарной безопасности», статья 37 

© Жилин О.И. 



ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Руководители организации обязаны: 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также 

при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной 

безопасности и возникновении пожаров; 

 предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на 

территориях предприятий необходимые силы и средства; 

 обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в здания, 

сооружения и на иные объекты предприятий; 

 предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности на предприятиях, в том числе о пожарной опасности 

производимой ими продукции, а также о происшедших на их 

территориях пожарах и их последствиях; 

 незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной 

защиты, об изменении состояния дорог и проездов; 

 содействовать деятельности добровольных пожарных; 

 обеспечивать создание и содержание подразделений пожарной охраны 

на объектах исходя из требований, установленных статьей 97 

Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности". 

Федеральный закон «О пожарной безопасности», статья 37 © Жилин О.И. 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Руководитель организации 

Остальные работники 

организации, командированный 

персонал и т.д.  

Распределение ответственности 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в 

соответствии с действующим законодательством несут: 

 собственники имущества; 

руководители федеральных органов исполнительной власти; 

руководители органов местного самоуправления; 

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 

имуществом, в том числе руководители организаций; 

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за 

обеспечение пожарной безопасности; 

должностные лица в пределах их компетенции. 

Ответственный за обеспечение  

пожарной безопасности организации 

Ответственные за обеспечение  

пожарной безопасности объектов защиты, 

в структурных подразделениях 

Должностные лица в пределах их 

компетенции  

Лица, указанные в части первой настоящей статьи, 

иные граждане за нарушение требований пожарной 

безопасности, а также за иные правонарушения в области 

пожарной безопасности могут быть привлечены к 

дисциплинарной, административной или уголовной 

ответственности в соответствии с действующим 

законодательством 

Ответственность за нарушение требований пожарной 

безопасности для квартир (комнат) в домах 

государственного, муниципального и ведомственного 

жилищного фонда возлагается на ответственных 

квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не 

предусмотрено соответствующим договором. 

Федеральный закон «О пожарной безопасности», статья  38 © Жилин О.И. 



ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

© Жилин О.И. 

Статья 192. Дисциплинарные взыскания 

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение по соответствующим основаниям. 

… 

При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться 

тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был 

совершен. 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

* - лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

П – предупреждение; АШ – административный штраф; АПД – административное приостановление деятельности  

Часть статьи и содержание нарушения Субъекты 

нарушений 

П АШ,  

в тысячах 

рублей 

АПД 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за 

исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32, 11.16 

настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи 

граждане + 1 – 1,5 - 

должностные лица + 6 – 15 - 

юридические лица + 150 – 200 - 

2. Те же действия (см. п. 1) в условиях противопожарного режима граждане - 2 – 4 - 

должностные лица - 15 – 30 - 

юридические лица - 400 – 500 - 

3. Нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему 

противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, 

сооружений и строений, электротехнической продукции или 

первичным средствам пожаротушения либо требований 

пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и 

строений первичными средствами пожаротушения 

граждане - 2 – 3 - 

должностные лица - 6 – 15 - 

ПБОЮЛ* - 20 – 30 - 

юридические лица - 150 – 200 - 

4. Нарушение требований пожарной безопасности к эвакуационным 

путям, эвакуационным и аварийным выходам либо системам 

автоматического пожаротушения и системам пожарной 

сигнализации, системам оповещения людей о пожаре и управления 

эвакуацией людей в зданиях, сооружениях и строениях или 

системам противодымной защиты зданий, сооружений и строений 

граждане - 3 – 4 - 

должностные лица - 15 – 20 - 

ПБОЮЛ* - 30 – 40 - 

юридические лица - 150 – 200 - 

Статья 20.4 

Нарушение требований пожарной безопасности 

© Жилин О.И. 



АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

* - лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 

П – предупреждение; АШ – административный штраф; АПД – административное приостановление деятельности  

Часть статьи и содержание нарушения Субъекты 

нарушений 

П АШ,  

в тысячах 

рублей 

АПД 

5. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 или 4 настоящей статьи 

граждане - 4 – 5 - 

должностные лица - 20 – 30 - 

ПБОЮЛ* - 40 – 50 + 

юридические лица - 200 – 400 + 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого 

имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда 

здоровью человека 

граждане - 4 – 5 - 

должностные лица - 40 – 50 - 

юридические лица - 350 – 400 - 

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью 

человека или смерть человека 

юридические лица - 600 – 1 000 + 

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по 

включению в техническую документацию на вещества, материалы, 

изделия и оборудование информации о показателях пожарной 

опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или 

информации о мерах пожарной безопасности при обращении с 

ними, если предоставление такой информации обязательно 

должностные лица - 15 – 20 - 

юридические лица - 90 – 100 - 

8. Нарушение требований пожарной безопасности об 

обеспечении проходов, проездов и подъездов к зданиям, 

сооружениям и строениям 

граждане - 1,5 – 2 - 

должностные лица - 7 - 10 - 

юридические лица - 120 – 150 - 

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности (продолжение) 
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ПРИМЕРЫ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,  

за которые наступает административная ответственность 

 отсутствие инструкций о мерах пожарной безопасности в отношении каждого 

объекта; 

 непроведение противопожарного инструктажа, с  записью в журнале установленной 

формы; 

 непроведение на объектах с массовым пребывание людей (более 50 человек) 

тренировок  действий персонала по эвакуации людей  в случае пожара; 

 отсутствие в складских, производственных, административных и общественных 

помещениях табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны; 

 отсутствие на соответствующих объектах или неактуальность плана эвакуации 

(размещение первичных средств пожаротушения должно соответствовать плану); 

 отсутствие на дверях помещений производственного и складского назначения и 

наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной 

опасности, а также класса зоны; 

 хранение под лестничными маршами и на лестничных площадках вещей, мебели 

и других горючих материалов; 

 необеспечение возможности свободного открывания изнутри без ключа запоров 

на дверях эвакуационных выходов  

 эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции; 

 пользование электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты; 

 неисправность световых указателей «Выход» 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) 

Часть статьи и содержание нарушения Субъекты 

нарушений 

АШ,  

в тысячах 

рублей 

Д 

12. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный пожарный надзор 

граждане 1,5 – 2 - 

должностные лица 3 – 4 - 

юридические лица 70 – 80 - 

13. Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах 

защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере 

здравоохранения, образования и социального обслуживания 

граждане 2 – 3 - 

должностные лица 5 – 6 до 3 лет 

юридические лица 90 – 100 - 

14. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи 

граждане 4 – 5 - 

должностные лица 15 – 20 до 3 лет 

юридические лица 150 – 200 - 

АШ – административный штраф; Д     – дисквалификация 

Статья 19.4.1. Воспрепятствование законной деятельности  

должностного лица органа государственного контроля (надзора) 

1. Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа 

государственного контроля (надзора) по проведению проверок или 

уклонение от таких проверок  

граждане 0,5 – 1 - 

должностные лица 2 – 3 - 

юридические лица 5 – 10 - 

2. Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, 

повлекшие невозможность проведения или завершения проверки 

должностные лица 5 – 10 - 

юридические лица 20 – 50 - 

3. Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2 настоящей статьи 

должностные лица 10 – 20  от 6 мес. 

до 1 года 

юридические лица 50 – 100 - 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

Статья 167. Умышленные уничтожение или повреждение имущества  

Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности  

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере*, совершенные 

путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности 

штраф  

до 40 000 рублей  

или в размере заработной платы  

или иного дохода за период до 3 мес. 

обязательные работы  

до 360 часов 

исправительные работы 

до 1 года 

арест  

 до 3 мес. 

лишение  

свободы  

до 2 лет 

лишение свободы  

до 5 лет 

штраф  

до 120 000 рублей  

или в размере заработной платы  

или иного дохода  

за период до 1года 
исправительные работы  

от 1 года до 2 лет 

лишение  

свободы  

до 1 года 

ограничение свободы  

до 3 лет 

* более 250 тыс. руб. [прим. к ст. 158 УК РФ] 

повлекшие причинение значительного ущерба 

совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, 

взрыва или иным общеопасным способом либо повлекшие  

по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия 

принудительные работы  

до 2 лет 

принудительные работы  

до 5 лет 

обязательные работы  

до 480 часов 

принудительные работы  

до 1 года 
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причинение тяжкого вреда здоровью человека  

Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности 

штраф  

до 80 000 рублей  

или в размере заработной платы  

или иного дохода  

за период до 6 мес. 

принудительные работы либо лишение свободы  

до 3 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью  

на срок до 3 лет или без такового 

ограничение  

свободы  

до 3 лет 

смерть человека  

принудительные работы 

до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью  

на срок до 3 лет или без такового 

смерть двух и более лиц  

лишение свободы  

до 7 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью  

на срок до 3 лет или без такового 

принудительные работы 

до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью  

на срок до 3 лет или без такового 

лишение свободы  

до 5 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью  

на срок до 3 лет или без такового 

Нарушение требований пожарной безопасности  

совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, 

если это повлекло по неосторожности  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

3.1. ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ  

3.2. ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

3.3. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИССИИ 



3.1. ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ  

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ 



ПРИКАЗ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(фрагмент) Приказ № _____ 
г. Москва                                                                                                                                    «__» ____________ 201__ г. 
     «О порядке обеспечения пожарной безопасности на территории, 
     в зданиях, сооружениях и помещениях предприятия» 
     В целях обеспечения пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях предприятия  
П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Ответственным за пожарную безопасность предприятия назначить _________________. 
2. Назначить ответственными за пожарную безопасность на территории, в зданиях, сооружениях и помещениях 
предприятия следующих работников: ___________________________________________________________________ 

(перечислить все объекты и с указанием лиц, ответственных за пожарную безопасность) 

3. Ответственным за пожарную безопасность электроустановок предприятия назначить ________________________. 
4. Ответственным за пожарную безопасность систем вентиляции и отопления предприятия назначить ___________. 
5. Лицам, ответственным за пожарную безопасность в своей работе руководствоваться инструкциями о мерах 
пожарной безопасности, обеспечивая соблюдение противопожарного режима всеми работниками. 
6. Со всеми работниками организации и другими представителями (командированным персоналом, учащимися и 
студентами, прибывшими на производственное обучение и практику, и т.д.) проводить обучение мерам пожарной 
безопасности в соответствии с приложением __. 
Ответственность за проведение противопожарных инструктажей возложить: _________________________________. 
Специалисту по кадрам направлять лиц, принимаемых на работу, к ответственному за пожарную безопасность 
предприятия для прохождения вводного противопожарного инструктажа. 
Ответственность за проведение пожарно-технического минимума возложить: ________________________________. 
Создать квалификационную комиссию по проверке знаний требований пожарной безопасности в составе: ________. 
Лиц, не прошедших обучение мерам пожарной безопасности к работе на объекте не допускать.  
7. Огневые работы на территории и в зданиях (сооружениях) предприятия проводить в соответствии с Инструкцией 
о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ (приложение __). 
8. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров создать пожарно-техническую 
комиссию в составе: _______________. Комиссии в своей работе руководствоваться требованиями законодательных 
и иных нормативных документов по пожарной безопасности, а также Положением о пожарно-технической 
комиссии (приложение __). 

Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, 

которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте 

Правила противопожарного режима в РФ, п. 4 
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ИНСТРУКЦИИ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем 

(иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), 

в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находятся объекты 

(далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе 

отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 

производственного и складского назначения 

Правила противопожарного режима в РФ, ст. 2 

461. В инструкции о мерах пожарной безопасности 

необходимо отражать следующие вопросы: 

а) порядок содержания территории, зданий, сооружений и 

помещений, в том числе эвакуационных путей; … . 

г) порядок осмотра и закрытия помещений по окончании 

работы; 

д) расположение мест для курения, применения открытого 

огня, проезда транспорта и проведения огневых или иных 

пожароопасных работ; 

к) обязанности и действия работников при пожаре, в том 

числе при вызове пожарной охраны, … отключении 

вентиляции и электрооборудования (в том числе в случае 

пожара и по окончании рабочего дня), пользовании 

средствами пожаротушения и пожарной автоматики … 

XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности 

462. В инструкции о мерах пожарной 

безопасности указываются лица, 

ответственные за обеспечение 

пожарной безопасности, в том числе за: 

а) сообщение о возникновении пожара в 

пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и 

дежурных служб объекта; 

б) организацию спасания людей с 

использованием для этого имеющихся 

сил и средств; … 
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3.2. ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИИ  

МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Лица допускаются к работе на объекте только после 

прохождения обучения мерам пожарной безопасности. 

Обучение лиц мерам пожарной безопасности 

осуществляется путем проведения противопожарного 

инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума. 

Порядок и сроки проведения противопожарного 

инструктажа и прохождения пожарно-технического 

минимума определяются руководителем организации. 

Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в 

соответствии с нормативными документами по пожарной 

безопасности. 

(Правила противопожарного режима в РФ, п. 3) 

Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 

(утверждены Приказом МЧС от 12 декабря 2007 года №645). 
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ВВОДНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

Лица, с которыми проводится вводный противопожарный инструктаж 

• работники, вновь принимаемые на работу;  

• сезонные работники;  

• командированные в организацию работники;  

• обучающиеся, прибывшие на производственное обучение или практику;  

• иные категории работников (граждан) по решению руководителя. 

Проводит  

руководитель организации 

или  

лицо, ответственное  

за пожарную безопасность  

в организации* 

Инструктаж проводится по программе, 

утверждаемой приказом (распоряжением) 

руководителя организации. 

** Примерный перечень вопросов приведен 

в приложении 2 

Инструктаж заканчивается практической 

тренировкой действий при возникновении 

пожара и проверкой знаний средств 

пожаротушения и систем противопожарной 

защиты 

Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 

(утверждены Приказом МЧС от 12 декабря 2007 года №645). 

* Вводный инструктаж проводит специалист отдела охраны труда, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды 

** в Приложение № 7  к приказу  №604-О 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

1. Общие сведения о специфике и особенностях организации 

(производства) по условиям пожаро- и взрывоопасности.  

2. Обязанности и ответственность работников за соблюдение 

требований пожарной безопасности.  

3. Ознакомление с противопожарным режимом в организации.  

4. Ознакомление с приказами по соблюдению противопожарного 

режима; с объектовыми и цеховыми инструкциями по пожарной 

безопасности; основными причинами пожаров, которые могут быть 

или были в цехе, на участке, рабочем месте, в жилых помещениях.  

 5. Общие меры по пожарной профилактике и тушению пожара:  

а) для руководителей структурных подразделений, цехов, участков 

(сроки проверки и испытания гидрантов, зарядки огнетушителей, 

автоматических средств пожаротушения и сигнализации, ознакомление с 

программой первичного инструктажа персонала данного цеха, участка, 

обеспечение личной и коллективной безопасности и др.);  

б) для рабочих (действия при загорании или пожаре, сообщение о 

пожаре в пожарную часть, непосредственному руководителю, приемы и 

средства тушения загорания или пожара, средства и меры личной и 

коллективной безопасности).  

Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 

(утверждены Приказом МЧС от 12 декабря 2007 года №645). 
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ПЕРВИЧНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

Лица, с которыми проводится первичный противопожарный инструктаж 

• работники, вновь принимаемые на работу;  

• переводимые из одного подразделения данной организации в другое; 

• работники, выполняющие новую для них работу; 

• сезонные работники;  

• командированные в организацию работники; 

•  специалисты строительного профиля, выполняющие строительно-

монтажные и иные работы на территории организации; 

• обучающиеся, прибывшие на производственное обучение или практику 

Проводит  

лицо, ответственное  

за обеспечение пожарной 

безопасности  

в структурном 

подразделении, 

назначенное приказом 

(распоряжением) 

руководителя организации 

Инструктаж проводится по программе, 

утверждаемой руководителем структурного 

подразделения организации или лицом, 

ответственным за пожарную безопасность 

структурного подразделения 

Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми 

работниками по программе первичного противопожарного инструктажа 

не реже одного раза в год, а с работниками организаций, имеющих 

пожароопасное производство, не реже оного раза в полугодие 

ПОВТОРНЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

ПЕРВИЧНОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

Ознакомление по плану эвакуации с местами расположения 

первичных средств пожаротушения, гидрантов, запасов воды и песка, 

эвакуационных путей и выходов (с обходом соответствующих 

помещений и территорий).  

Условия возникновения горения и пожара (на рабочем месте, в 

организации).  

Пожароопасные свойства применяемого сырья, материалов и 

изготавливаемой продукции.  

 Пожароопасность технологического процесса.  

 Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.  

 Виды огнетушителей и их применение в зависимости от класса 

пожара (вида горючего вещества, особенностей оборудования).  

Требования при тушении электроустановок и производственного 

оборудования.  

Поведение и действия инструктируемого при загорании и в условиях 

пожара, а также при сильном задымлении на путях эвакуации.  

 Способы сообщения о пожаре.  

 Меры личной безопасности при возникновении пожара.  

 Способы оказания доврачебной помощи пострадавшим 

Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций». 

(утверждены Приказом МЧС от 12 декабря 2007 года №645). © Жилин О.И. 



ВНЕПЛАНОВЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

Основания для проведения внепланового противопожарного инструктажа  

• введение в действие новых или изменении ранее разработанных документов, содержащих 

требования пожарной безопасности;  

• изменение технологического процесса производства, замена или модернизация оборудования, 

инструментов, исходного сырья, материалов, а также изменение других факторов, влияющих на 

противопожарное состояние объекта;  

• нарушения работниками организации требований пожарной безопасности, которые могли 

привести или привели к пожару;  

• дополнительное изучение мер пожарной безопасности по требованию органов государственного 

пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у работников организации;  

• перерыв в работе более чем на 60 календарных дней, а для остальных работ - 30 календарных 

дней (для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности)*;  

• поступление информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших на аналогичных 

производствах;  

• установление фактов неудовлетворительного знания работниками организаций требований 

пожарной безопасности 

Инструктаж проводит работник, ответственный за 

обеспечение пожарной безопасности в организации,  

или непосредственно руководитель работ (мастер, 

инженер), имеющий необходимую подготовку** 

Объем и содержание инструктажа определяются  

в зависимости от причин и обстоятельств,  

вызвавших необходимость его проведения 
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ЦЕЛЕВОЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ИНСТРУКТАЖ 

Основания для проведения целевого противопожарного инструктажа  

• выполнение разовых работ, связанных с повышенной пожарной опасностью 

(огневые работы);  

• ликвидация последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;  

• производство работ, на которые оформляется наряд-допуск, производство 

огневых работ во взрывоопасных производствах;  

• проведение экскурсий в организации;  

• организация массовых мероприятий с обучающимися;  

• подготовка в организации мероприятий с массовым пребыванием людей 

(заседания коллегии, собрания, конференции, совещания и т.п.) с числом 

участников более 50 человек 

Инструктаж проводит работник, ответственный за обеспечение пожарной 

безопасности в организации, или непосредственно руководитель работ (мастер, 

инженер), имеющий необходимую подготовку* 

Инструктаж завершается проверкой лицом, проводившим инструктаж:  

• приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными 

средствами пожаротушения; 

• действий при возникновении пожара; 

• знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим 
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ЖУРНАЛ УЧЕТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ИНСТРУКТАЖА 

О проведении вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого противопожарного 

инструктажей делается запись в журнале учета проведения инструктажей по пожарной 

безопасности с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего (приложение 1). 

(Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», п. 10) 

Срок хранения журнала после окончания -  3 года.  
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ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ 

Обязанности по организации обучения ПТМ в организации возлагаются на ее руководителя 

Сроки и периодичность обучения: 

• в течение месяца после приема на работу (до допуска к работе);  

• не реже 1 раза в 3 года;  

• не реже 1 раза в год (для руководителей, специалистов и работников 

организаций, связанных с взрывопожароопасным производством) 

Формы обучения: 

• с отрывом от производства (в образовательных организациях);  

• без отрыва от производства (непосредственно в 

организациях)* 

* для отдельных категорий работников 

Категории работников, проходящих ПТМ: 

• руководители и главные специалисты организации или лица, 

исполняющие их обязанности;  

• работники, ответственные за пожарную безопасность;  

• руководители подразделений организации:  

• работники, выполняющие огневые работы;  

• работники, осуществляющие круглосуточную охрану 

организации;  

• иные категории работников (граждан) по решению руководителя, 

а также установленные в Нормах пожарной безопасности «Обучение 

мерам пожарной безопасности работников организаций» 

Обучение ПТМ проводится по специальным программам   
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ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА 

Проверка знаний проводится комиссией, назначенной приказом 

(распоряжением) руководителя организации, состоящей не менее чем 

из 3 человек. Квалификационная комиссия состоит из председателя, 

заместителя (заместителей) председателя и членов комиссии, секретаря 

 

Основания для внеочередной проверки знаний:  

•при утверждении новых или внесении изменений в нормативные правовые акты, содержащие 

требования пожарной безопасности (осуществляется проверка знаний только этих документов);  

•при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов, 

требующих дополнительных знаний по правилам пожарной безопасности работников (осуществляется 

проверка знаний требований, связанных с соответствующими изменениями);  

•при назначении или переводе работников на другую работу, если новые обязанности требуют 

дополнительных знаний по пожарной безопасности (до начала исполнения ими своих должностных 

обязанностей);  

•по требованию должностных лиц органа государственного пожарного надзора, других органов 

ведомственного контроля, а также руководителя (или уполномоченного им лица) организации при 

установлении нарушений требований пожарной безопасности и их недостаточных знаний;  

•после происшедших пожаров, а также при выявлении нарушений работниками организации 

требований нормативных правовых актов по пожарной безопасности;  

•при перерыве в работе в данной должности более 1 года;  

•при осуществлении мероприятий по надзору органами государственного пожарного надзора.  

Контроль за своевременным проведением проверки знаний требований пожарной безопасности 

работников осуществляется руководителем организации 

Работники, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены 

с программой и графиком проверки знаний 
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3.3. ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИССИИ  

И ДОБРОВОЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 



ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КОМИССИИ 

В целях организации и осуществления работ по предупреждению 

пожаров на производственных и складских объектах, а также 

на объектах, кроме жилых домов, на которых может 

одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым 

пребыванием людей, руководитель организации может 

создавать пожарно-техническую комиссию 

Основные задачи ПТК : 

• содействие руководству предприятия в проведении пожарно-профилактической работы и 

осуществлении контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в подразделениях; 

• выявление нарушений в работе агрегатов, установок, техники в служебных помещениях, серверных, 

мастерских, на складах, в гаражах и т.п., которые могут привести к возникновению пожара, взрыва или 

аварии, и разработка мероприятий, направленных на устранение этих нарушений; 

• содействие в выполнении предписаний и постановлений Государственного пожарного надзора; 

• контроль за содержанием в исправном состоянии средств противопожарной защиты, включая 

первичные средства тушения пожара, а также контроль за недопущением использования их не по 

назначению; 

• проведение противопожарной разъяснительной работы среди сотрудников предприятия, 

обучение их мерам пожарной безопасности. 

Разработка Положения о пожарно-технической комиссии 

Разработка Плана работы пожарно-технической комиссии 

(на квартал или полугодие) 

© Жилин О.И. 

Приказ в МИЭЭ/Приложение 9.doc
Приказ в МИЭЭ/Приложение 1.doc
Приказ в МИЭЭ/Приложение 1.doc
Приказ в МИЭЭ/Приложение 1.doc


ДОБРОВОЛЬНЫЕ ПОЖАРНЫЕ ДРУЖИНЫ (КОМАНДЫ) 

Добровольная пожарная дружина 

(ДПД) 

Основные задачи ДПД (ДПК): 

1) осуществление профилактики пожаров;  

2) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных 

работ и оказание первой помощи пострадавшим;  

3) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

Деятельность и структура добровольной пожарной дружины (команды), права и 

обязанности их работников и добровольных пожарных определяют:  

• Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»;  

• Устав ДПД (ДПК) или Положение об объектовой ДПД (ДПК) 

Подача гражданином 

заявления с просьбой  

о приеме в добровольные 

пожарные, а также  

медицинской справки 

Заключение 

гражданско-правового 

договора 

(права, обязанности и т.д.) 

Профессиональное 

обучение 

Регистрации  

в реестре 

добровольных 

пожарных 

Порядок приема в добровольные пожарные 

территориальное или объектовое подразделение добровольной пожарной охраны, 

принимающее непосредственное участие в тушении пожаров 

не имеющее на вооружении 

мобильных средств пожаротушения 

имеющее на вооружении 

мобильных средств пожаротушения 

Добровольная пожарная команда 

(ДПК) 
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ОБЯЗАННОСТИ ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖАРНЫХ 

• обладать необходимыми пожарно-техническими знаниями в 

объеме, предусмотренном соответствующей программой 

профессионального обучения добровольных пожарных;  

• во время несения службы (дежурства) в соответствии с графиком 

дежурства прибывать к месту вызова при получении 

сообщения о пожаре или о чрезвычайной ситуации, участвовать 

в тушении пожара и проведении аварийно-спасательных 

работ и оказывать первую помощь пострадавшим;  

• нести службу (дежурство) в соответствии с графиком 

дежурства;  

• соблюдать установленный порядок несения службы 

(дежурства), дисциплину и правила охраны труда;  

• содержать в исправном состоянии снаряжение пожарных, 

пожарный инструмент, средства индивидуальной защиты 

пожарных и пожарное оборудование;  

• выполнять законные распоряжения руководителя 

добровольной пожарной команды или добровольной пожарной 

дружины и руководителя тушения пожара 
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4. ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 



ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ 

Руководитель организации обеспечивает 

исправное содержание (в любое время года) дорог, 

проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и 

строениям, открытым складам, наружным 

пожарным лестницам и пожарным гидрантам 

Правила противопожарного режима в РФ, п. 75 

Запрещается использовать для стоянки 

автомобилей разворотные и специальные площадки, 

предназначенные для установки пожарно-

спасательной техники 

Правила противопожарного режима в РФ, п. 75 
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ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕРРИТОРИЙ 

Руководитель организации обеспечивает 

очистку объекта и прилегающей к нему 

территории, в том числе в пределах противопожарных 

расстояний между объектами, от горючих отходов, 

мусора, тары и сухой растительности;. 

Правила противопожарного режима в РФ, п.  77 

Не допускается сжигать отходы и тару в местах, 

находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов. 

Правила противопожарного режима в РФ, п. 77 

Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, 

стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса, разведение костров на полях. 

Правила противопожарного режима в РФ, п. 218 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Запрещается проводить уборку помещений и стирку одежды с 

применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб 

паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня 

(Правила противопожарного режима в РФ, п. 23) 

Руководитель организации обеспечивает сбор 

использованных обтирочных материалов в контейнеры из 

негорючего материала с закрывающейся крышкой и 

удаление по окончании рабочей смены содержимого 

указанных контейнеров 

(Правила противопожарного режима в РФ, п. 27) 

Специальная одежда лиц, работающих с маслами, лаками, красками и 

другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, хранится в 

подвешенном виде в металлических шкафах, установленных в специально 

отведенных для этой цели местах  

(Правила противопожарного режима в РФ, п. 28) 

В складских, производственных, административных и общественных 

помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также 

размещения технологических установок руководитель организации 

обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова 

пожарной охраны. 

(Правила противопожарного режима в РФ, ст.. 6) 
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На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых 

домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 

10 и более человек руководитель организации обеспечивает 

наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане 

эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения 

первичных средств пожаротушения. 

(Правила противопожарного режима в РФ, ст. 7) 

На объекте с массовым пребыванием людей руководитель 

организации обеспечивает наличие инструкции о действиях 

персонала по эвакуации людей при пожаре, а также 

проведение не реже 1 раза в полугодие практических 

тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте 

(Правила противопожарного режима в РФ, ст. 12) 

ОБЪЕКТЫ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом 

одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V 

степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек 

допускается только в помещениях 1-го этажа 

(Правила противопожарного режима в РФ, п. 25) 

На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает 

наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек 

(Правила противопожарного режима в РФ, п. 38) 

 
Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым 

пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу 

(Правила противопожарного режима в РФ, п. 39) 
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На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации обеспечивает 

наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай 

возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических 

фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения. 

(Правила противопожарного режима в РФ, ст. 9) 

ОБЪЕКТЫ С НОЧНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

На объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-интернатах, 

организациях социального обслуживания, детских домах, детских дошкольных 

учреждениях, больницах и объектах для летнего детского отдыха) руководитель 

организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала 

(Правила противопожарного режима в РФ, ст. 8) 

Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в подразделение 

пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным 

пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), находящихся на 

объекте (в том числе в ночное время). 

(Правила противопожарного режима в РФ, ст. 10) 
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Запрещается хранить и применять на чердаках, в подвалах и 

цокольных этажах ЛВЖ и ГЖ, порох, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в 

аэрозольной упаковке, целлулоид и другие пожаровзрывоопасные 

вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными 

нормативными документами по пожарной безопасности) 

Запрещается использовать чердаки, технические 

этажи, вентиляционные камеры и другие технические 

помещения для организации производственных 

участков, мастерских, а также для хранения 

продукции, оборудования, мебели и других предметов 

Запрещается устраивать в подвалах и цокольных этажах 

мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, 

если нет самостоятельного выхода или выход из них не 

изолирован противопожарными преградами от общих 

лестничных клеток 

ЧЕРДАКИ, ПОДВАЛЫ, ЦОКОЛЬНЫЕ ЭТАЖИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ, 

ЛЕСТНИЧНЫЕ КЛЕТКИ, ПОЭТАЖНЫЕ КОРИДОРЫ, ХОЛЛЫ 

(Правила противопожарного режима в РФ, п. 23) 

Запрещается устраивать в лестничных клетках и 

поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные 

помещения, а также хранить под лестничными 

маршами и на лестничных площадках вещи, мебель 

и другие горючие материалы 
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РЕЖИМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУТЯМ ЭВАКУАЦИИ 

Запоры на дверях эвакуационных 

выходов должны обеспечивать 

возможность их свободного открывания 

изнутри без ключа. 

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает 

соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности 

(в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям 

эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной 

безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" 

Высота в свету – не менее 1,9 м, 

ширина в свету – не менее 0,8 м 

Высота путей эвакуации в свету – не менее 2 м.  

Ширина – не менее: 

•0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам; 

•1,0 м - во всех остальных случаях 
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РЕЖИМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПУТЯМ ЭВАКУАЦИИ 

Запрещается загромождать эвакуационные пути и выходы 

(в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые 

холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, 

эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, 

оборудованием, производственными отходами, мусором и 

другими предметами, а также блокировать двери 

эвакуационных выходов; 

В местах перепада высот следует 

предусматривать лестницы с числом 

ступеней не менее трех или пандусы 

с уклоном не более 1:6 

Запрещается 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 
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     Класс      

   (подкласс)   

функциональной  

   пожарной     

   опасности    

    здания      

 Этажность и   

    высота     

    здания     

Класс пожарной опасности материала, не более указанного 

для стен и потолков  для покрытия полов 

Вестибюли, 

лестничные 

  клетки,  

 лифтовые  

   холлы   

  Общие   

коридоры, 

 холлы,   

  фойе    

 Вестибюли, 

лестничные  

  клетки,   

 лифтовые   

   холлы    

  Общие   

коридоры, 

 холлы,   

  фойе    

Ф1.2; Ф1.3;   

Ф2.3; Ф2.4;     

Ф3.1; Ф3.2; Ф3.6;  

Ф4.2; Ф4.3; Ф4.4;     

Ф5.1; Ф5.2; Ф5.3  

не более 9 этажей 

или не более 28 м   
КМ2     КМ3    КМ3      КМ4    

более 9, но не более 17 этажей 

или более 28, но не более 50 м      
КМ1     КМ2    КМ2      КМ3    

более 17 этажей  

или более 50 метров   
КМ0     КМ1    КМ1      КМ2    

Ф1.1; Ф2.1; Ф2.2;  

Ф3.3; Ф3.4; Ф3.5; Ф4.1  

вне зависимости от этажности  

и высоты    КМ0     КМ1    КМ1      КМ2    

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНЫХ, ОБЛИЦОВОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ И ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ НА ПУТЯХ ЭВАКУАЦИИ 
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Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) 

ст. 146 п. 10 

группа горючести – Г4 (сильногорючие) по ГОСТ 30244-94,  

группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по 

ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д3 (с 

высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 

12.1.044-89 (п. 4.18), показатель токсичности Т4 

(чрезвычайно опасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20). Класс 

пожарной опасности материала КМ5. 
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• эксплуатировать электропровода и кабели с 

видимыми нарушениями изоляции; 

• пользоваться розетками, рубильниками, 

другими электроустановочными изделиями 

с повреждениями 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, п. 42 

• обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами; 

• эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными 

конструкцией светильника 

• пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, 

а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 

конструкцией 

• применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы 

• размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой 

аппаратуры 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 
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Запрещается: … оставлять без присмотра 

включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие 

бытовые электроприборы, в том числе 

находящиеся в режиме ожидания, за 

исключением электроприборов, которые могут и 

(или) должны находиться в круглосуточном 

режиме работы в соответствии с инструкцией 

завода-изготовителя 

Правила противопожарного режима  

в Российской Федерации, п. 42 

Запрещается оставлять по окончании 

рабочего времени не обесточенными 

электроустановки и бытовые электроприборы 

в помещениях, в которых отсутствует 

дежурный персонал, за исключением  

 дежурного освещения; 

 систем противопожарной защиты; 

 других ЭУ и электротехнических 

приборов, если это обусловлено их 

функциональным назначением и (или) 

предусмотрено требованиями инструкции 

по эксплуатации. 

Правила противопожарного режима  

в Российской Федерации, п. 40 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
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При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 

запрещается: 

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также 

открытый огонь и свечи (кроме культовых сооружений); 

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные 

и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

(Правила противопожарного режима в РФ, п. 32) 

Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым 

пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 

готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях 

(Правила противопожарного режима в РФ, п. 30) 

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 

загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии 

не менее 1 метра от стен и потолков 

(Правила противопожарного режима в РФ, п. 30) 

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

© Жилин О.И. 

Приказ в МИЭЭ/Приложение 1.doc
Приказ в МИЭЭ/Приложение 1.doc
Приказ в МИЭЭ/Приложение 1.doc
Приказ в МИЭЭ/Приложение 1.doc
Приказ в МИЭЭ/Приложение 1.doc
Приказ в МИЭЭ/Приложение 1.doc


Классы пожаров горючих веществ и материалов  

в защищаемых помещениях или на объекте 

Правила противопожарного режима в РФ, р. XIX 

Категории помещений  

по взрывопожарной и пожарной опасности 

СП 12.13130.2009 

Защищаемые площади  

 

Влияние огнетушащего состава  

на людей и материальные 

ценности, вещества и материалы 

СП 9.13130.2009 

Эффективность и универсальность 

применения огнетушителей 

СП 9.13130.2009, документация на 

огнетушители* 

Диапазон  

температур  

эксплуатации 

огнетушителей 

* - рекомендуемые документы 

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И ВИДОВ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

НОРМЫ ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ  

РУЧНЫМИ И ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ  

Правила противопожарного режима в РФ, р. XIX 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

УЧИТЫВАЕМЫЕ ФАКТОРЫ 

КОЛИЧЕСТВО И ВИДЫ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

© Жилин О.И. 



КЛАССЫ ПОЖАРОВ 

Классификация пожаров по виду горючего материала используется 

для обозначения области применения средств пожаротушения 

пожары твердых горючих 

веществ и материалов (A) 

пожары горючих жидкостей 

или плавящихся твердых 

веществ и материалов (B) 

пожары газов (C) 

пожары металлов (D) 

пожары горючих веществ и 

материалов электроустановок, 

находящихся под напряжением (E) 

пожары ядерных материалов, радиоактивных отходов и радиоактивных веществ (F) 

  ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ 
ОУ – 3 – В   С   Е 
ТУ 4854-001-24685623 

 

    

МАССА 
СО2, КГ 

ПОЛНАЯ МАССА  
ОГНЕТУШИТЕЛЯ, КГ (не более) 

 

 34В       С   Е   
3,0 – 0,15 11,5  0,1  

    

 ВНИМАНИЕ: огнетушитель  пригоден  для  тушения электрооборудования под 
напряжением до 10 кВ с безопасного расстояния до токоведущих элементов не 
менее 2 метров. Возможно обморожение о раструб и корпус головки огнетушителя. 
ВНИМАНИЕ: выделяющиеся при тушении газы опасны, особенно в замкнутых 
объемах. Возможны разряды статического электричества. 

 

    

  
  

 

1. Снять огнетушитель и поднести к очагу пожара 

2. Сорвать пломбу и выдернуть чеку 

3. Перевести раструб в удобное положение,  

подойти к очагу пожара на 2 м 

4. Направить струю огнетушащего  

вещества в основание пламени 
 

    

    
 

1 

2 

3 

4 

Маркировочная надпись на огнетушителе 

© Жилин О.И. 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

Предпочтительно размещать вблизи мест наиболее вероятного 

возникновения пожара, вдоль путей прохода, а также около 

выхода из помещения 

В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается 

не менее 2 ручных огнетушителей 

Правила противопожарного режима в РФ, п.. 465 

Должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей, тепловых 

потоков, механических воздействий и других неблагоприятных факторов 

СП 9.13130.2009, п.. 4.2.1 

Должны быть хорошо видны и легкодоступны в случае пожара  

Не должны препятствовать безопасной эвакуации людей 

Максимальное расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя 

20 метров – для общественных зданий и сооружения 

30 метров  

для помещений категорий А, Б и В 

40 метров  

для помещений категорий Г 

70 метров  

для помещений категорий Д 

Правила противопожарного режима в РФ, п.. 474 

При наличии нескольких помещений одной категории пожарной опасности, суммарная площадь 

которых не превышает предельную защищаемую площадь, размещение в этих помещениях 

огнетушителей осуществляется с учетом пункта 474 
Правила противопожарного режима в РФ, п.. 470 
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РАЗМЕЩЕНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ 

Огнетушители не должны устанавливаться в местах, где значения температуры 

выходят за температурный диапазон, указанный на огнетушителях 

Максимальное расстояние от пола до верха переносного огнетушителя 

1,5 метра  

для огнетушителей массой менее 15 кг 

1,0 метра 

для огнетушителей массой 15 кг и более 

СП 9.13130.2009, п.. 4.2.7 

Огнетушители, установленные на полу должны иметь фиксацию от падения 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСТАНОВЛЕННЫМ ОГНЕТУШИТЕЛЯМ 

4 

паспорт пломба 

порядковый номер 

Правила противопожарного 

режима в РФ, п.. 475 

маркировочная 

надпись 
 

Учет наличия, периодичности 

осмотра и сроков перезарядки 

огнетушителей, а также иных 

первичных средств пожаротушения 

ведется в специальном журнале 

произвольной формы 
Правила противопожарного режима в 

РФ, п.. 478 
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а – двойная скатка,  

б – горизонтальная «гармошка»,  

в – вертикальная «гармошка» 

Проверка работоспособности – не реже 2 раз в год (весной и 

осенью) с составлением соответствующих актов 

Перекатка рукавов – не реже 1 раза в год (двойная скатка, 

вертикальная или горизонтальная «гармошка») 

ВНУТРЕННИЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД 

© Жилин О.И. 
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Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и 

средств противопожарной защиты объекта* и организует не реже 1 раза в 

квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и 

средств противопожарной защиты объекта с оформлением 

соответствующего акта проверки 

*автоматические (автономные) установки пожаротушения, автоматические 

установки пожарной сигнализации, установки систем противодымной защиты, 

системы оповещения людей о пожаре, средства пожарной сигнализации, 

противопожарные двери, противопожарные и дымовые клапаны, защитные 

устройства в противопожарных преградах 

При монтаже, ремонте и 

обслуживании средств обеспечения 

пожарной безопасности зданий и 

сооружений должны соблюдаться 

проектные решения, требования 

нормативных документов по 

пожарной безопасности и (или) 

специальных технических условий. 

На объекте должна храниться 

исполнительная документация на 

установки и системы 

противопожарной защиты 

объекта 

РЕЖИМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМАМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ 

© Жилин О.И. 



а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную 

охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место 

возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ 

При обнаружении пожара или признаков горения в 

здании, помещении (задымление, запах гари, 

повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и 

тушению пожара. 
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ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖАРЕ ЛИЦ,  

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение 

(информирование) руководства и дежурных служб объекта 

организация спасания людей с использованием для этого имеющихся сил и 

средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим 

проверка включения автоматических систем противопожарной защиты  

отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем 

противопожарной защиты), выполнение других мероприятий, способствующих 

предотвращению развития пожара и задымления  

прекращение всех работ в здании 

удаление за пределы опасной зоны всех работников,  

не участвующих в тушении пожара 

осуществление общего руководства по тушению пожара; 

обеспечение соблюдения требований безопасности 

работниками, принимающими участие в тушении пожара 

 
встреча подразделений пожарной охраны; 

сообщение подразделениям пожарной охраны, сведений, необходимых для 

обеспечения безопасности личного состава; 

информирование руководителя тушения пожара об особенностях объекта © Жилин О.И. 
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Электробезопасность –  

система организационных  и технических мероприятий  

и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного  

и опасного воздействия электрического тока,  

электрической  дуги,  электромагнитного поля  

и статического электричества 

Нормативное правовое регулирование 

и организационные основы 

деятельности предприятия  

в области электробезопасности 



1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

 



ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

1.1. Общая часть 

1.2. Электроснабжение и электрические сети 

1.3. Выбор проводников по нагреву, … 

1.4. Выбор аппаратов и проводников по условиям 

короткого замыкания 

1.5. Учет электроэнергии 

1.6. Измерения электрических величин 

1.7. Заземление и защитные меры электробезопасности 

1.8. Нормы приемо-сдаточных испытаний 

1.9. Изоляция электроустановок 

Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь 

сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного 

тока напряжением до 750 кВ 

Описывают устройство, принцип построения, особые требования к отдельным 

системам, их элементам, узлам и коммуникациям электроустановок 

СОДЕРЖАНИЕ (извлечение) 2. ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

2.1. Электропроводки 

2.2. Токопроводы напряжением до 35 кВ 

2.3. Кабельные линии напряжением до 35 кВ  

2.4, 2.5. Воздушные линии напряжением до и выше 1 кВ 

3. ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА 

3.1. Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ … 

4. РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА  

И ПОДСТАНЦИИ 

5. ЭЛЕКТРОСИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ 

6. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОСВЕЩЕНИЕ 

6.1. Общая часть 

6.2. Внутреннее освещение 

6.3. Наружное освещение 

6.4. Световая реклама, знаки и иллюминация 

6.5. Управление освещением 

6.6. Осветительные приборы … 

7. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ  

СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

7.1. Электроустановки жилых, общественных, 

административных и бытовых зданий 

7.2. Электроустановки зрелищных предприятий, клубных 

учреждений и спортивных сооружений 

7.3. Электроустановки во взрывоопасных зонах 

7.4. Электроустановки в пожароопасных зонах … 

© Жилин О.И. 
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ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

1.1. Общие требования 

1.2. Обязанности, ответственность Потребителей 

за выполнение правил 

1.3. Приемка в эксплуатацию электроустановок 

1.4. Требования к персоналу и его подготовка 

1.5. Управление электрохозяйством 

1.6. Техобслуживание, ремонт, модернизация и 

реконструкция 

1.7. Правила безопасности и соблюдения 

природоохранных требований 

1.8. Техническая документация 

Правила имеют целью обеспечить надежную, безопасную и рациональную 

эксплуатацию электроустановок и содержание их в исправном состоянии 

СОДЕРЖАНИЕ (извлечение) 
2. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ 

И ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ 

2.1. Силовые трансформаторы и реакторы 

2.2. Распределительные устройства и подстанции 

2.3. Воздушные линии электропередачи и токопроводы  

2.4, Кабельные линии …  

2.11. Средства контроля, измерений и учета 

2.12. Электрическое освещение 

ТЕРМИНЫ 

3. ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ  

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

3.1. Электросварочные установки …  

3.5. Переносные и передвижные электроприемники 

3.6. Методические указания по испытаниям электрооборудования 

и аппаратов электроустановок потребителей 

Утверждены  Приказом Министерства энергетики РФ от 13 января 2003 года №6 

Приложение 1. ЗАЯВЛЕНИЕ-ОБЯЗАТЕЛЬСТВО О ВОЗЛОЖЕНИИ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА БЕЗОПАСНУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Приложение 2. ПРИМЕРНЫЙ ПОРЯДОК 

ТЕХНИЧЕСКОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Приложение 3. НОРМЫ ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И АППАРАТОВ  

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
© Жилин О.И. 
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СОДЕРЖАНИЕ (извлечение) 

I. Область применения 

II. Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках 

III. Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок 

IV. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках 

V. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках 

XVI. Охрана труда при выполнении технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием напряжения 

XLIV. Охрана труда при работе с переносным электроинструментом и светильниками, ручными электрическими 

машинами, разделительными трансформаторами 

XLVI. Охрана труда при организации работ командированного персонала 

XLVII. Охрана труда при допуске персонала строительно-монтажных организаций к работам в действующих 

электроустановках и в охранной зоне линий электропередачи 

Приложение 1. Группы по электробезопасности электротехнического (электротехнологического) персонала и условия 

их присвоения 

Приложение 2. Форма удостоверения о проверке знаний правил работы в электроустановках 

Приложение 3. Форма удостоверения о проверке знаний правил работниками, контролирующими электроустановки 

Приложение 6. Форма журнала  учета проверки знаний правил работы в электроустановках 

Приложение 7. Форма наряда-допуска для работы в электроустановках и указания по его заполнению 

Приложение 8. Форма журнала учета работ по нарядам-допускам и распоряжениям для работы в электроустановках 

ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Утверждены  Приказом Минтруда России от 24 июля 2013 года №328н 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-

гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и 

иные мероприятия 

© Жилин О.И. 

../../../Выставка/Пожарная безопасность XXI века/Приказ в МИЭЭ/Приложение 1.doc
../../../Выставка/Пожарная безопасность XXI века/Приказ в МИЭЭ/Приложение 1.doc


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ИСПЫТАНИЮ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Назначение и область применения Инструкции 

1.2. Порядок и общие правила пользования 

средствами защиты 

1.3. Порядок хранения средств защиты 

1.4. Учет средств защиты и контроль за их состоянием 

1.5. Общие правила испытаний средств защиты 

• содержит классификацию и перечень средств защиты для работ в 

электроустановках, требования к их испытаниям, содержанию и применению; 

• приведены нормы и методики эксплуатационных, приемо-сдаточных и типовых 

испытаний средств защиты, порядок и нормы комплектования средствами 

защиты электроустановок и производственных бригад 

СОДЕРЖАНИЕ (извлечение) 

2. ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫЕ СРЕДСТВА 

2.1. Общие положения 

2.2. Штанги изолирующие 

2.4.Указатели напряжения 

2.10. Перчатки диэлектрические 

2.11. Обувь специальная диэлектрическая 

2.12. Ковры диэлектрические резиновые и подставки изолирующие 

2.16. Инструмент ручной изолирующий 

Утверждены  Приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2003 г. № 261 

Приложение 1. ЖУРНАЛ УЧЕТА И СОДЕРЖАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

Приложение 7. НОРМЫ И СРОКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

Приложение 8. НОРМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ 

3. СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 

ПОЛЕЙ ПОВЫШЕННОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 4. СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

4.1. Каски защитные 

4.2. Очки и щитки защитные 

4.5. Пояса предохранительные и канаты страховочные 

Приложение 9. ПЛАКАТЫ И ЗНАКИ БЕЗОПАСНОСТИ © Жилин О.И. 
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

2.1. ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

2.2. ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО 



ОБЯЗАННОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

Потребитель обязан обеспечить: 

 содержание ЭУ в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями 

ПТЭЭП, правил безопасности и других нормативно-технических документов; 

 своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного 

ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции ЭУ и электрооборудования; 

 подбор электротехнического и электротехнологического персонала, периодические медицинские 

осмотры работников, проведение инструктажей по безопасности труда, пожарной безопасности; 

 обучение и проверку знаний электротехнического и электротехнологического персонала; 

 надежность работы и безопасность эксплуатации ЭУ; 

 охрану труда электротехнического и электротехнологического персонала; 

 охрану окружающей среды при эксплуатации ЭУ; 

 учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, несчастных случаев, 

связанных с эксплуатацией ЭУ, и принятие мер по устранению причин их возникновения; 

 представление сообщений в органы госэнергонадзора об авариях, смертельных, тяжелых и 

групповых несчастных случаях, связанных с эксплуатацией электроустановок; 

 разработку должностных, производственных инструкций и инструкций по охране труда для 

электротехнического персонала; 

 укомплектование ЭУ защитными средствами, средствами пожаротушения и инструментом; 

 учет, рациональное расходование электрической энергии и проведение мероприятий по 

энергосбережению; 

 проведение необходимых испытаний электрооборудования, эксплуатацию устройств 

молниезащиты, измерительных приборов и средств учета электрической энергии; 

 выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора. 

© Жилин О.И. 



ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО 

Для непосредственного выполнения обязанностей по 

организации эксплуатации ЭУ руководитель Потребителя 

соответствующим документом назначает ответственного за 

электрохозяйство организации и его заместителя. 

При наличии у Потребителя должности главного энергетика 

обязанности ответственного за электрохозяйство, как правило, 

возлагаются на него 

Ответственный за электрохозяйство может не назначаться у 

Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, 

электрохозяйство которых включает в себя только вводное (вводно-

распределительное) устройство, осветительные установки, 

переносное электрооборудование номинальным напряжением не 

выше 380 В,.  

В этом случае руководитель Потребителя ответственность за 

безопасную эксплуатацию ЭУ может возложить на себя по 

письменному согласованию с местным органом госэнергонадзора 

путем оформления соответствующего заявления-обязательства* без 

проверки знаний. 

* Приложение 1 к ПТЭЭП 

 У Потребителей, установленная мощность ЭУ которых не 

превышает 10 кВА, работник, замещающий ответственного за 

электрохозяйство, может не назначаться 

© Жилин О.И. 



ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТСТВЕННОМУ (ЗАМЕСТИТЕЛЮ ОТВЕТСТВЕННОГО) 

ЗА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО 

Ответственный за электрохозяйство и его 

заместитель назначаются из числа руководителей и 

специалистов Потребителя 

Группы по электробезопасности: 

V  - в ЭУ напряжением выше 1000 В; 

IV - в ЭУ напряжением до 1000 В. 

Проверка знаний в комиссии органов 

госэнергонадзора 

Допускается не проводить по согласованию с органами ГЭН проверку знаний у специалиста, 

принятого на работу по совместительству в целях возложения на него обязанностей ответственного за 

электрохозяйство, при одновременном выполнении следующих условий: 

•с момента проверки знаний в комиссии ГЭН в качестве АТП по основной работе прошло не более 6 

месяцев; 

•энергоемкость ЭУ, их сложность в организации по совместительству не выше, чем по месту основной 

работы; 

•в организации по совместительству отсутствуют ЭУ напряжением выше 1000 В. © Жилин О.И. 



ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ЭЛЕКТРОХОЗЯЙСТВО 

Ответственный за электрохозяйство обязан: 

 организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации 

эксплуатации ЭУ; 

 организовать обучение, инструктирование, проверку знаний и допуск к самостоятельной 

работе электротехнического персонала; 

 организовать безопасное проведение всех видов работ в ЭУ, в том числе с участием 

командированного персонала; 

 обеспечить своевременное и качественное выполнение технического обслуживания, планово-

предупредительных ремонтов и профилактических испытаний ЭУ; 

 организовать проведение расчетов потребности Потребителя в электрической энергии и 

осуществлять контроль за ее расходованием; 

 участвовать в разработке и внедрении мероприятий по рациональному потреблению электрической 

энергии; 

 контролировать наличие, своевременность проверок и испытаний средств защиты в 

электроустановках, средств пожаротушения и инструмента; 

 обеспечить установленный порядок допуска в эксплуатацию и подключения новых и 

реконструированных ЭУ; 

 организовать оперативное обслуживание электроустановок и ликвидацию аварийных ситуаций; 

 обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с 

отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза 

в 3 года); контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); 

повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет); 

 контролировать правильность допуска персонала строительно-монтажных и специализированных 

организаций к работам в действующих ЭУ и в охранной зоне линий электропередачи. 

В инструкции ответственного за электрохозяйство дополнительно следует указывать его права 

и ответственность. 
© Жилин О.И. 



3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ  

И ЕГО ПОДГОТОВКА 

КАТЕГОРИИ ПЕРСОНАЛА  

Электротехнический персонал 
Административно-

технический персонал 

Электротехнологический персонал 

Неэлектротехнический персонал 

Оперативный персонал Оперативно-ремонтный персонал Ремонтный персонал 

Персонал организации 

Эксплуатацию электроустановок Потребителей должен осуществлять подготовленный 
электротехнический персонал 

ПТЭЭП, п. 1.2.1 



2.1. Работники обязаны проходить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ в электроустановках 

ПОТЭЭ 

2.3. Работники должны проходить обучение по оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве до допуска к самостоятельной работе. 

ПОТЭЭ 

Зарегистрировано в Минюсте России 16 мая 2012 г. N 24183 

 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ПРИКАЗ от 4 мая 2012 г. N 477н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ СОСТОЯНИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ 

ПОМОЩЬ, И ПЕРЕЧНЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

(в ред. Приказа Минздрава России от 07.11.2012 N 586н) 

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, 

N 48, ст. 6724) приказываю: 

1. Утвердить: 

перечень состояний, при которых оказывается первая помощь, согласно приложению N 1; 

перечень мероприятий по оказанию первой помощи согласно приложению N 2. 

2. Признать утратившим силу приказ Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 17 мая 2010 г. N 353н "О первой помощи" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 12 июля 2010 г. N 17768).  

Министр                                   

Т.А.ГОЛИКОВА © Жилин О.И. 



СПОСОБЫ ОСВОБОЖДЕНИЯ ПОСТРАДАВШЕГО ОТ ДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 

Отключение электроустановки 

Отделение ТВЧ от пострадавшего 

Отделение пострадавшего от ТВЧ 

Перерубить (перерезать) ТВЧ (отдельно каждую фазу) 

2.3. … Электротехнический персонал кроме обучения оказанию первой помощи 

пострадавшему на производстве должен быть обучен приемам освобождения 

пострадавшего от действия электрического тока с учетом специфики обслуживаемых 

(эксплуатируемых) электроустановок. 

ПОТЭЭ 

© Жилин О.И. 



МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ 

Приложение 2 к приказу Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2011 г. № 302н 

Перечень работ,  при наличии которых проводятся  

обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

Наименование работ и 

профессий 

Периодич-

ность 

осмотров   

Участие врачей-

специалистов <1>, 

<2>, <3> 

Лабораторные и 

функциональные 

исследования <1>, <2>  

Дополнительные медицинские 

противопоказания <4> 

… … … … … 

2. Работы по 

обслуживанию и ремонту 

действующих 

электроустановок с 

напряжением 42 В и выше 

переменного тока, 110 В и 

выше постоянного тока, а 

также монтажные, 

наладочные работы, 

испытания и измерения в 

этих электроустановках 

1 раз  

в 2 года 

Офтальмолог 

Оториноларинголог 

Невролог 

  

Острота зрения 

Поля зрения 

Исследование 

вестибулярного 

анализатора 

Аудиометрия 

1) Стойкое понижение слуха (3 и 

более месяца) любой этиологии, 

одно- и двустороннее (острота 

слуха: шепотная речь не менее 3 

м) (кроме работ по ремонту и 

эксплуатации ЭВМ) 

2) Острота зрения с коррекцией 

ниже 0,5 на одном глазу и ниже 

0,2 - на другом 
… 

6) Беременность и период 

лактации 
… … … … 

2.2. Работники, занятые на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда (в том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с 

движением транспорта, должны проходить обязательные предварительные (при 

поступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) 

медицинские осмотры (обследования) для определения пригодности этих работников 

для выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний 

ПОТЭЭ 

© Жилин О.И. 



ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ И ГРУППА ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

2.4. Работники, относящиеся к 

электротехническому и электротехнологическому 

персоналу, а также государственные инспекторы, 

осуществляющие контроль и надзор за 

соблюдением требований безопасности при 

эксплуатации электроустановок, специалисты по 

охране труда, контролирующие электроустановки, 

должны пройти проверку знаний требований 

Правил и других требований безопасности, 

предъявляемых к организации и выполнению 

работ в электроустановках в пределах требований, 

предъявляемых к соответствующей должности 

или профессии, и иметь соответствующую 

группу по электробезопасности, требования к 

которой предусмотрены приложением N 1 к 

Правилам. 

Требования Правил, установленные для 

работников из числа электротехнического 

персонала, являются обязательными и для 

работников из числа электротехнологического 

персонала. 

(п. 2.4 в ред. Приказа Минтруда N 74н) 
© Жилин О.И. 



ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

(ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСВОЕНИЯ  

Примечания. 1. Приведенные требования к персоналу являются минимальными и 

решением руководителя организации могут быть дополнены. 

3. Группа III может присваиваться работникам только по достижении 18-летнего возраста. 

4. При поступлении на работу (переводе на другой участок работы, замещении 

отсутствующего работника) работник при проверке знаний должен подтвердить 

имеющуюся группу применительно к оборудованию ЭУ на новом участке. 

5. При переводе работника, занятого обслуживанием ЭУ напряжением ниже 1000 

В, на работу по обслуживанию ЭУ напряжением выше 1000 В ему нельзя 

присвоить начальную группу по электробезопасности выше III. 

… © Жилин О.И. 



ГРУППЫ ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 

(ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО) ПЕРСОНАЛА И УСЛОВИЯ ИХ ПРИСВОЕНИЯ 

Примечание:  

6. Государственные инспекторы, осуществляющие 

контроль и надзор за соблюдением требований 

безопасности при эксплуатации электроустановок 

должны иметь группу не ниже IV. 

Специалисты по охране труда, контролирующие 

электроустановки организаций потребителей 

электроэнергии, должны иметь группу IV, их 

производственный стаж (не обязательно в 

электроустановках) должен быть не менее 3 лет. 

Специалисты по охране труда субъектов 

электроэнергетики, контролирующие 

электроустановки, должны иметь группу V и 

допускаются к выполнению должностных 

обязанностей в порядке, установленном для 

электротехнического персонала. 

Форма удостоверения, выдаваемого 

государственным инспекторам и специалистам по 

охране труда, приведена в приложении №3 к 

Правилам. 

(Приложение 1 в ред. Приказа Минтруда N 74н) 
© Жилин О.И. 



ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ И ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

ПЕРСОНАЛУ ГРУПП ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ  

Перечень должностей и профессий электротехнического и 

электротехнологического персонала, требующих присвоения 

соответствующих групп по электробезопасности 

утверждает руководитель 

Потребителя 

 

Проверка знаний (первичная, очередная, внеочередная) 

(при неудовлетворительной оценке комиссия назначает 

повторную проверку в срок не позднее 1 месяца) 

Комиссия Потребителя  

или органа госэнергонадзора 

(председатель (зам. председателя) 

и не менее 2 членов комиссии) 

 
Оформление результатов проверки  

(Журнал и  удостоверение установленной 

формы)  

 

Комиссия Потребителя назначается приказом по организации в составе не менее 5 

человек. Председатель комиссии должен иметь V (IV) группу у Потребителей с ЭУ 

напряжением выше 1000 В (до 1000 В). Все члены комиссии должны иметь группу и 

пройти проверку знаний в комиссии органа госэнергонадзора. Допускается проверка 

отдельных членов комиссии на месте, при условии, что председатель и не менее 2 членов 

комиссии прошли проверку знаний в комиссии органов госэнергонадзора.  

В структурных подразделениях могут назначаться комиссии, члены которых проходят 

проверку знаний в центральной комиссии Потребителя. 

© Жилин О.И. 



ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ 

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

2.5. … Результаты проверки знаний по охране труда для организаций, приобретающих 

электрическую энергию для собственных бытовых и производственных нужд, 

фиксируются в журнале учета проверки знаний правил работы в электроустановках, 

форма которого предусмотрена приложением N 6 к Правилам. 

(в ред. Приказа Минтруда N 74н) 

© Жилин О.И. 



ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ 

2.5. … Результаты проверки знаний по охране труда в организациях 

электроэнергетики оформляются протоколом проверки знаний правил работы в 

электроустановках, форма которого предусмотрена приложением N 4 к Правилам, и 

учитываются в журнале учета проверки знаний правил работы в 

электроустановках, форма которого предусмотрена приложением N 5 к Правилам. 

(в ред. Приказа Минтруда N 74н) 

© Жилин О.И. 



УДОСТОВЕРЕНИЯ О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

2.5. … Работникам, указанным в пункте 2.4 Правил и прошедшим проверку знаний 

требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к 

организации и выполнению работ в электроустановках, выдаются удостоверения о 

проверке знаний правил работы в электроустановках, формы которых 

предусмотрены приложениями N 2, 3 к Правилам. 

(в ред. Приказа Минтруда N 74н) 

Приложение 2 
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

В удостоверении для потребителей электрической 

энергии наличие 4 - 6 страниц, а также обязательность 

наличия фотографии не требуется.  

Удостоверение должно постоянно находиться у работника 

во время выполнения им служебных обязанностей 

Удостоверение подлежит замене в случае изменения должности 

Приложение 3 
ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ 

О ПРОВЕРКЕ ЗНАНИЙ ПРАВИЛ РАБОТНИКАМИ,  

КОНТРОЛИРУЮЩИМИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

2.6. Работники, обладающие правом проведения специальных 

работ, должны иметь об этом запись в удостоверении о проверке 

знаний правил работы в электроустановках, форма которого 

предусмотрена приложением N 2 к Правилам. 

К специальным работам относятся: 

• работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности 

земли, перекрытия или рабочего настила, над которым 

производятся работы непосредственно с конструкций или 

оборудования при их монтаже или ремонте с обязательным 

применением средств защиты от падения с высоты; 

• работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с 

прикосновением к первичным токоведущим частям, находящимся 

под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих 

частей менее допустимого (далее – работы под напряжением на 

токоведущих частях); 

• испытания оборудования повышенным напряжением (за 

исключением работ с мегаомметром); 

• работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с 

электроустановки или ее части с прикосновением к токоведущим 

частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на 

рабочем месте или на расстоянии от этих токоведущих частей менее 

допустимого (далее – работы под наведенным напряжением). 

(в ред. Приказа Минтруда N 74н) 
© Жилин О.И. 



 

 
[1] Далее – оперативный персонал, если не требуется разделения. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ С РАЗЛИЧНЫМИ КАТЕГОРИЯМИ РАБОТНИКОВ 

Формы работы Категории работников 

АТП ОП ОРП РП 

вводный инструктаж по охране труда + + + + 

первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый 

инструктаж по охране труда 

- + + + 

целевой инструктажи по охране труда + * + + + 

инструктаж по пожарной безопасности - + + + 

подготовка по новой должности или профессии с обучением на 

рабочем месте (стажировка) 

- + + + 

проверка знаний правил, норм по охране труда, ПТЭЭП, правил 

пожарной безопасности и других нормативных документов 

+ + + + 

дублирование - + + - 

специальная подготовка - + + - 

контрольные противоаварийные и противопожарные тренировки - + + - 

профессиональное дополнительное образование для 

непрерывного повышения квалификации 

+ + + + 

 

ПТЭЭП 

* при необходимости 

© Жилин О.И. 



2.7. Стажировка, дублирование проводятся под контролем опытного работника, 

назначенного организационно-распорядительным документом (далее – ОРД). 

Допуск к самостоятельной работе должен быть оформлен ОРД организации или 

обособленного подразделения. 

ПОТЭЭ 

© Жилин О.И. 

ПРИКАЗ 

___ ____________ 2016 года                                                                   № __ 

г. Москва 

  

На основании ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда» 

   

ПРИКАЗЫВАЮ : 

  

1. В целях практического овладения специальностью организовать проведение стажировки 

с ___________________________________________________________________________. 

(должность (профессия), фамилия, инициалы) 

2. Установить продолжительность стажировки с ___ по ___ в количестве __ смен.  

3. Ответственным за проведение стажировки назначить __________________________ 

__________________________________________________________________________ . 

(должность (профессия), фамилия, инициалы) 

  

Генеральный директор                                                          ________ 

  

С приказом ознакомлены:  



ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

2.5. Работник обязан соблюдать требования Правил, инструкций по охране труда, 

указания, полученные при целевом инструктаже. 

2.8. Работник, в случае если он не имеет права принять меры по устранению 

нарушений требований Правил, представляющих опасность для людей, неисправностей 

электроустановок, машин, механизмов, приспособлений, инструмента, средств защиты, 

обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю. 

Соблюдать требования охраны труда 

Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты 

Проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда 

обучение оказанию 

первой помощи 

обучение безопасным методам 

и приемам выполнения работ 

инструктаж  

по охране труда 

проверка знания требований охраны труда стажировка на рабочем месте 

Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя 

о любой ситуации, 

 угрожающей жизни и здоровью людей 

о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве 

об ухудшении состояния своего здоровья,  

в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления) 

Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) 

периодические медицинские осмотры предварительный медицинский осмотр внеочередные медицинские осмотры 

Трудовой 

кодекс РФ, 

ст. 214 



ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ НЕЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРСОНАЛУ  

ГРУППЫ I ПО ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ 

Перечень должностей и профессий, требующих присвоения 

персоналу I группы по электробезопасности* 
определяет руководитель 

Потребителя 

 

Неэлектротехническому персоналу, выполняющему работы, при которых может возникнуть 

опасность поражения электрическим током, присваивается группа I по электробезопасности. 

Инструктаж (не реже 1 раза в год) 

Проверка (как правило) знаний в форме устного опроса и 

(при необходимости) проверкой приобретенных навыков 

безопасных способов работы или оказания первой 

помощи при поражении электрическим током 

 

работник из числа электротехнического 

персонала данного Потребителя с 

группой по электробезопасности не 

ниже III 

Оформление присвоения персоналу I группы по электробезопасности в Журнале, который должен содержать: 

• фамилию, имя, отчество работника; 

• должность работника;  

• дату присвоения группы I по электробезопасности;  

• подпись проверяемого и проверяющего 

 

* Перечень должностей, рабочих мест, требующих отнесения 

производственного персонала к группе I, определяет руководитель 

организации (обособленного подразделения). 

ПОТ ЭУ 
© Жилин О.И. 



ОХРАНА ТРУДА  

ПРИ ОПЕРАТИВНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ  

И ОСМОТРАХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 



3.1. Оперативное обслуживание и осмотр ЭУ должны 

выполнять работники субъекта электроэнергетики 
(потребителя электрической энергии), уполномоченные 
субъектом электроэнергетики (потребителем электрической 

энергии) на осуществление в установленном порядке 

действий по изменению технологического режима работы и 

эксплуатационного состояния  

•линий электропередачи,  
•оборудования и устройств  
с правом непосредственного воздействия на органы 

управления оборудования и устройств релейной защиты и 
автоматики при осуществлении оперативно-технологического 
управления, в том числе с использованием средств 
дистанционного управления, на принадлежащих такому субъекту 
электроэнергетики (потребителю электрической энергии) на праве 
собственности или ином законном основании объектах 
электроэнергетики (энергопринимающих установках), либо в 
установленных законодательством случаях - на объектах 
электроэнергетики и энергопринимающих установках, 
принадлежащих третьим лицам, а также координацию 

указанных действий (далее – оперативный персонал),  
или работники из числа ремонтного персонала с правом 

непосредственного воздействия на органы управления 

оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, 
осуществляющие оперативное обслуживание закрепленных за 

ними электроустановок (далее - оперативно-ремонтный персонал) 

В Правилах под 

оперативным персоналом 

понимается и 

оперативно-ремонтный 

персонал, если 

отсутствуют особенные 

требования к ним 

© Жилин О.И. 



 

 
[1] Далее – оперативный персонал, если не требуется разделения. 

 

Требования к персоналу, обслуживающему электроустановки 

Персонал, в соответствии с видом деятельности Вид 

персонала 

Группа по ЭБ 

ЭУ до 1000 

В 

ЭУ выше 

1000 В 

Персонал, единолично обслуживающий ЭУ ОП III IV 

Старшие по смене в ЭУ напряжением выше 1000 В ОП IV 

Остальные работники в смене в ЭУ напряжением выше 1000 В ОП III 

ОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Вид оперативного обслуживания 

электроустановок, а также число 

работников из числа оперативного 

персонала в смене устанавливается 

ОРД организации или обособленного 

подразделения 

п. 3.2.ПОТЭЭ 

Двери помещений электроустановок, 

камер, щитов и сборок, кроме тех, в 

которых проводятся работы, должны 

быть закрыты на замок 

п. 3.12.ПОТЭЭ © Жилин О.И. 



 

 
[1] Далее – оперативный персонал, если не требуется разделения. 

 

Требования к персоналу, единолично осматривающему ЭУ 

ОСМОТР ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Право единоличного осмотра предоставляется на основании ОРД 

организации (обособленного подразделения) 

Вид персонала Группа по ЭБ 

ЭУ до 1000 В ЭУ выше 1000 В 

ОП, эксплуатирующий данную 

электроустановку, находящийся на дежурстве 

АТП 

III 

 

IV 

III 

 

V 

3.6. При осмотре электроустановок разрешается 

открывать двери щитов, сборок, пультов 

управления и других устройств. 

При осмотре не допускается:  

• в ЭУ напряжением выше 1000 В входить в 

помещения, камеры, не оборудованные 

ограждениями или барьерами, препятствующими 

приближению к токоведущим частям на 

расстояния, менее указанных в таблице N 1;  

• проникать за ограждения и барьеры ЭУ; 

• выполнение какой-либо работы. 

п. 3.4.ПОТЭЭ 
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[1] Далее – оперативный персонал, если не требуется разделения. 

 

Требования к персоналу, сопровождающему работников не обслуживающих ЭУ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ, НЕ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ 

Сопровождающий работник должен осуществлять:  

• контроль за безопасностью людей, допущенных 

в электроустановки; 

• предупреждать их о запрещении приближаться к 

токоведущим частям 

Вид персонала Группа по ЭБ 

ЭУ до  

1000 В 

ЭУ выше  

1000 В 

ОП, обслуживающий данную ЭУ 

Работник, имеющий право единоличного осмотра 

III 

 

IV 

п. 3.5.ПОТЭЭ 

© Жилин О.И. 



 

 
[1] Далее – оперативный персонал, если не требуется разделения. 

 

ОПЕРАТИВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

3.3. При оперативном обслуживании, осмотрах электроустановок, а также выполнении 

работ в электроустановках не допускается приближение людей, гидравлических 

подъемников, телескопических вышек, экскаваторов, тракторов, автопогрузчиков, бурильно-

крановых машин, выдвижных лестниц с механическим приводом (далее - механизмы) и 

технических устройств цикличного действия для подъема и перемещения груза (далее - 

грузоподъемных машин) к находящимся под напряжением неогражденным токоведущим 

частям на расстояния менее указанных в таблице № 1 

Допустимые расстояния до токоведущих частей, находящихся под напряжением 

Напряжение, кВ Расстояние от работников и 

применяемых ими инструментов и 

приспособлений, от временных 

ограждений, м 

Расстояния от механизмов и грузоподъемных 

машин в рабочем и транспортном положении, 

от стропов, грузозахватных приспособлений и 

грузов, м 

До 

1  

На ВЛ  0,6  1,0  

В остальных 

ЭУ 

Не нормируется (без 

прикосновения)  

1,0  

1-35  0,6  1,0  
… … … 

1150 8,0 10,0 

Осмотр ВЛ должен выполняться 

в соответствии с требованиями 

пунктов 7.15, 38.71, 38.72, 38.73 

Правил 

© Жилин О.И. 



ЛИКВИДАЦИЯ ЗАМЫКАНИЯ И ОСВОБОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ, ПОПАВШИХ ПОД НАПРЯЖЕНИЕ 

3.7. При замыкании на землю в ЭУ напряжением 3 - 35 кВ приближаться к месту 

замыкания на расстояние менее 4 м в ЗРУ и менее 8 м в ОРУ и на ВЛ допускается только 

для оперативных переключений с целью ликвидации замыкания и освобождения людей, 

попавших под напряжение.  

При этом следует пользоваться электрозащитными средствами 

3.8. При несчастных случаях для освобождения 

пострадавшего от действия электрического тока 

напряжение должно быть снято немедленно без 

предварительного разрешения оперативного персонала 

© Жилин О.И. 



ХРАНЕНИЕ И ВЫДАЧА КЛЮЧЕЙ ОТ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок 

определяется распоряжением руководителя организации 

(обособленного подразделения) 

Пронумерованы 

у оперативного 

персонала  

Запираемый ящик 

Один комплект –

запасной Учет ключей 

в ЭУ, не имеющих местного оперативного персонала 

– у административно-технического персонала 

(руководящих работников и специалистов) 

Ключи от электроустановок должны выдаваться: 

• работникам, имеющим право единоличного осмотра, в том числе оперативному 

персоналу - от всех помещений, вводных устройств, щитов и щитков; 

• допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю 

работ и производителю работ, наблюдающему при допуске к работам по наряду-

допуску, распоряжению от помещений, вводных устройств, щитов, щитков, в которых 

предстоит работать; 

• оперативному или оперативно-ремонтному персоналу при работах, выполняемых 

в порядке текущей эксплуатации от помещений, в которых предстоит работать, 

вводных устройств, щитов и щитков. 

© Жилин О.И. 



ХРАНЕНИЕ И ВЫДАЧА КЛЮЧЕЙ ОТ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 

Работодатель должен обеспечить учет выдачи и возврата 

ключей от ЭУ 

Выдача ключей должна быть заверена подписью 

работника, ответственного за выдачу и хранение ключей, а 

также подписью работника, получившего ключи 

Ключи подлежат возврату ежедневно по окончании осмотра 

или работы. 

При работе в электроустановках, не имеющих местного 

оперативного персонала, ключи от электроустановок должны 

возвращаться не позднее следующего рабочего дня после 

осмотра или полного окончания работы. 

© Жилин О.И. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ 

РАБОТ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 

Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в ЭУ 

 
оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации 

допуск к работе надзор во время работы оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы 

выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе* 

* с учетом требований пункта 5.14 Правил 

5.14. Требования по назначению лица, ответственного за выдачу разрешения на 

подготовку рабочих мест и на допуск, и по выдаче такого разрешения не 

распространяются на выполнение работ в электроустановках потребителей 

электрической энергии, кроме работ на ВЛ, КЛ, КВЛ, требующих координации со 

стороны персонала другой организации при изменении их эксплуатационного 

состояния 

© Жилин О.И. 



РАБОТНИКИ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ  

Работники, ответственные за 

безопасное ведение работ в ЭУ  

Вид 

персонала 

Группа по ЭБ 

ЭУ  

до  

1000 В 

ЭУ 

выше 

1000 В 

Работник, выдающий наряд, 

отдающий распоряжение 

АТП (руководящие работники и специалисты) 

ОП*, в случае отсутствия работников, имеющих 

право выдачи нарядов и распоряжений 

* предоставление ОП права выдачи нарядов и 

распоряжений должно быть оформлено ОРД 

IV V 

IV 

 

Работник, выдающий разрешение на 

подготовку рабочих мест и на допуск 

ОП (в соответствии с должностными инструкциями) 

допускается АТП (РР и С), уполномоченным ОРД 
IV 

Ответственный руководитель работ  АТП (РР и С) IV V 

Допускающий  ОП1 III IV 

Производитель работ (по Н/по Р) Электротехнический персонал III2/III3 IV/III3 

Наблюдающий  Электротехнический персонал  III 

Члены бригады Электротехнический персонал III4 (II) 
1 На ВЛ всех уровней напряжения правомерно ответственному руководителю или производителю 

работ из числа ремонтного персонала выполнять обязанности допускающего в тех случаях, когда для 
подготовки рабочего места требуется только проверить отсутствие напряжения и установить 
переносные заземления на месте работ без оперирования коммутационными аппаратами 

2 При работах в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под 
напряжением, работ по перетяжке и замене проводов на ВЛ напряжением до 1000 В, подвешенных 
на опорах ВЛ напряжением выше 1000 В производитель работ должен иметь группу IV  

3  Кроме случаев, оговоренных в 7.7, 7.13, 7.15, 25.5, 39.21 ПОТ ЭУ  
4 За исключением п. 38.23. В бригаду на каждого работника, имеющего группу III, допускается 

включать одного работника, имеющего группу II, но общее число членов бригады, имеющих группу 
II, не должно превышать трех  
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Лицо Обязанности и ответственность 

Работник, 

выдающий 

наряд, 

отдающий 

распоряжение 

Определяет необходимость и возможность безопасного выполнения работы 

Отвечает за: 
 достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности; 

 качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность; 

 за соответствие групп по электробезопасности работников, указанных в наряде, выполняемой работе; 

 проведение целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, 

наблюдающему) 

Работник, 

выдающий 

разрешение на 

подготовку 

рабочих мест и 

на допуск 

Отвечает за1: 

 выдачу команд по отключению и заземлению ЛЭП и оборудования, получение подтверждения их 

выполнения, а также самостоятельные действия по отключению и заземлению ЛЭП и 

оборудования, находящихся в его технологическом управлении; 

 соответствие и достаточность предусмотренных нарядом (распоряжением) мер по отключению и 

заземлению оборудования с учетом фактической схемы электроустановок; 

 получение информации от всех допущенных к работам в электроустановке бригад (допускающих) 

о полном окончании работ и возможности включения электроустановки в работу 

Ответственный 

руководитель 

работ  

Отвечает за : 

 выполнение всех указанных в наряде мероприятий по подготовке рабочего места и их 

достаточность;  

 принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;  

 полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и 

производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ 

1 п. 5.5. … В случае, когда указанный работник, не является лицом, в технологическом управлении 
которого находится ЛЭП и оборудование, он отвечает за получение подтверждения о выполненных 
технических мероприятиях по отключению и заземлению ЛЭП и оборудования от диспетчерского 
персонала (работник субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике 
(диспетчер) … или оперативного персонала, в чьем соответственно диспетчерском или 
технологическом управлении находится ЛЭП и оборудование 

введено Приказом Минтруда России от 19.02.2016 N 74н © Жилин О.И. 



РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Лицо Обязанности и ответственность 

Допускающий  Отвечает за: 

 правильность и достаточность принятых им мер безопасности по подготовке рабочего места и 

соответствие их мероприятиям, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы; 

 правильный допуск к работе; 

 полноту и качество проводимого им целевого инструктажа 

Производитель 

работ 

Отвечает за: 

 соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке 

рабочего места и отдельным указаниям наряда; 

 четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; 

 наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, 

инвентаря и приспособлений; 

 сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов и знаков безопасности, заземлений, 

запирающих устройств; 

 безопасное проведение работы и соблюдение ПОТЭЭ им самим и членами бригады; 

 осуществление постоянного контроля за членами бригады. 
Наблюдающий  Отвечает за: 

 соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке 

рабочего места и отдельным указаниям  наряда; 

 четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; 

 наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлении, ограждений, плакатов и 

знаков безопасности, запирающих устройств приводов; 

 безопасность членов бригады в отношении поражения электрическим током электроустановки 

Член бригады Отвечает за соблюдение требований ПОТЭЭ, инструкций по охране труда соответствующих 

организаций и инструктивных указаний, полученных при допуске к работе и во время работы 

5.12. ОРД должно быть оформлено предоставление прав работникам, выдающим наряд, 

распоряжение, выдающим разрешение на подготовку рабочего места и допуск в случаях, 

определенных в пункте 5.14 Правил, допускающему, ответственному руководителю работ, 

производителю работ (наблюдающему), а также права единоличного осмотра © Жилин О.И. 



 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ,  

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ 

5.13. Работникам, ответственным за безопасное ведение работ, разрешается 

выполнять одну из дополнительных обязанностей в соответствии с таблицей N 2 

Ответственный работник Дополнительные обязанности* 

Выдающий наряд, отдающий распоряжение  ответственный руководитель работ; 

 производитель работ; 

 допускающий   (в ЭУ, не имеющих местного оперативного персонала) 

Ответственный руководитель работ   производитель работ; 

 допускающий   (в ЭУ, не имеющих местного оперативного персонала) 

Производитель работ из числа ОП и ОРП  допускающий (в ЭУ с  простой и наглядной схемой) 

Производитель работ, имеющий группу IV  допускающий  (в  случаях, предусмотренных п.42.5 ПОТ ЭУ) 

Таблица № 2 

5.13. Правомерно выполнение работником обязанностей допускающего и выдающего 

разрешение на подготовку рабочего места и допуск, при наличии у допускающего прав 

оперативного управления оборудованием, которое необходимо отключать и заземлять в 

соответствии с мерами безопасности для производства работ, и прав ведения оперативных 

переговоров с работниками, выполняющими необходимые отключения и заземления 

оборудования на объектах, не находящихся в оперативном управлении допускающего. 

Допускающий из числа оперативного персонала имеет право выполнять обязанности 

члена бригады 

5.16. Оперативный персонал, находящийся на дежурстве, по разрешению работника из 

числа вышестоящего оперативного персонала разрешено привлекать к работе в бригаде с 

записью в оперативном журнале и оформлением в наряде © Жилин О.И. 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО НАРЯДУ 

* Продлевать наряд может работник, выдавший наряд,  

или другой работник, имеющий право выдачи наряда на работы в данной ЭУ 

Наряд оформляется в 2-х, при передаче 

по телефону, радио* - в 3-х экземплярах 

Наряд также разрешено оформлять в 

электронном виде и передавать по 

электронной почте 

не более 15  

календарных дней 

на 15 календарных дней 

с момента продления 

30 

суток 

45 лет (при аварии, инциденте 

или несчастном случае) 
на однотипные 

работы – 1 сутки 

Время действия наряда Возможность продления* Срок хранения 

* когда производитель работ назначается 

одновременно допускающим – в 2-х экз. 

Наряд-допуск – задание на производство работы, 

оформленное на специальном бланке установленной формы 

и определяющее:  

• содержание; 

• место работы; 

• время ее начала и окончания; 

• условия безопасного проведения; 

• состав бригады; 

• работников, ответственных за безопасное выполнение работы. 

Форма наряда-допуска и указания по его заполнению 

предусмотрены приложением № 7 к Правилам 

6.1. … работник, выдающий наряд, оформляет 1 

экземпляр, а работник, принимающий текст в виде 

телефонограммы или радиограммы, факса или 

электронного письма, заполняет 2 экземпляра наряда 

и после проверки указывает на месте подписи 

выдающего наряд его фамилию и инициалы, 

подтверждая правильность записи своей подписью 

© Жилин О.И. 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ 

Распоряжение – письменное задание на производство 

работы, определяющее: 

содержание, место, время работы; 

меры безопасности (если они требуются); 

работников, которым поручено ее выполнение, с указанием их 

групп по ЭБ 

продолжительность 

рабочего дня или смены 

исполнителей 

Время действия 

Оформление работ 

распоряжением 

Выдача 

распоряжения1 

1 отдается производителю работ и допускающему. В ЭУ, не имеющих местного оперативного персонала, в тех 

случаях, когда допуск на рабочем месте не требуется, может быть отдано работнику, выполняющему работу  
2 оформляется в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям. При перерывах в работе в течение одного дня 

повторный допуск осуществляется производителем работ 

Допуск  

к работам2 

Подготовка 

рабочего места 

Распоряжение должно отдаваться заново:  

 при необходимости продолжения работы; 

 при изменении условий работы; 

 при изменении состава бригады. 

Работы, выполнение которых предусмотрено по распоряжению, могут по усмотрению работника, 

выдающего распоряжение, проводиться по наряду 

© Жилин О.И. 



РАБОТЫ ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ 

на электродвигателе, от которого кабель отсоединен 

и концы его замкнуты накоротко и заземлены 

на генераторе,  

от выводов которого отсоединены шины и кабели 

Допускаемые по распоряжению работы в ЭУ напряжением выше 1000 В 

в РУ на выкаченных тележках КРУ,  

у которых шторки отсеков заперты на замок 

работы на нетоковедущих частях, не требующие  

снятия напряжения и установки временных ограждений 

Допускаемые по распоряжению работы в ЭУ выше 1000 В одному работнику, имеющему группу III 

благоустройство территории ОРУ, скашивание 

травы, расчистку от снега дорог и проходов 

ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и 

телефонной связи, осветительной электропроводки и арматуры, 

расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м 
нанесение (восстановление) диспетчерских 

(оперативных) наименований и других 

надписей вне камер РУ 

другие работы, предусмотренные в Правилами 

По распоряжению единолично уборку коридоров ЗРУ и электропомещений 

с электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие 

части ограждены, имеет право выполнять работник, имеющий группу II.  

Уборку в ОРУ имеет право выполнять один работник, имеющий группу III  

На ВЛ по распоряжению могут выполняться работы согласно п. 7.14, 7.15 

Правил 

наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого 

оборудования, выведенного из работы 

обслуживание маслоочистительной и прочей 

вспомогательной аппаратуры при очистке и 

сушке масла 

работы на электродвигателях и механической части 

вентиляторов и маслонасосов трансформаторов, компрессоров 
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НЕОТЛОЖНЫЕ РАБОТЫ 

Неотложные работы – работы, выполняемые безотлагательно для: 

 предотвращения воздействия на человека опасного 

производственного фактора, который приведет к травме или 

другому внезапному резкому ухудшению здоровья; 

 устранения неисправностей и повреждений, угрожающих 

нарушением нормальной работы оборудования, сооружений, 

устройств ТАИ, СДТУ, электро- и теплоснабжения потребителей 

Работы, для выполнения которых требуется 

более 1 часа или участие более 3 работников 

должны проводиться по наряду 

Разрешается проводить по распоряжению ОП и ОРП или 

под его надзором РП работы, продолжительностью не более 

1 часа без учета времени на подготовку рабочего места 

в ЭУ выше 1000 В 

Требования к персоналу, 

Ответственный работник Вид 

персонала 

Группа по ЭБ в ЭУ 

до 1000 В выше 1000 В 

Производитель работ (наблюдающий) ОП III IV 

Члены бригады Электротехнический персонал III III 

Допуск к работам в ЭУ должен быть осуществлен после 

выполнения технических мероприятий по подготовке рабочего 

места, определяемых работником, выдающим распоряжение © Жилин О.И. 



УЧЕТ РАБОТ 

6.6. Учет работ по нарядам и распоряжениям ведется в журнале учета работ по нарядам 

и распоряжениям, форма которого предусмотрена приложением N 8 к Правилам 

6.6. … Выдача и заполнение наряда, ведение Журнала допускается в электронной форме с 

применением автоматизированных систем и использованием электронной подписи. 

Допускается учет работ по нарядам и распоряжениям вести иным образом, установленным 

руководителем организации, при сохранении состава сведений, содержащихся в Журнале. 

Номер 

распоряже

ния 

Номер 

наряда 

Место и 

наименование 

работы 

Производитель 

работы, 

наблюдающий 

(фамилия, инициалы, 

группа по 

электробезопасности) 

Члены бригады 

(фамилия, 

инициалы, 

группа по 

электробезопасн

ости) 

Работник, отдавший 

распоряжение (фамилия, 

инициалы, группа по 

электробезопасности) 

Технические мероприятия по 

обеспечению безопасности 

работ с указанием 

необходимых отключений, 

мест установки заземлений и 

т.д. 

Подписи 

работников, 

проводивших и 

получивших 

целевые 

инструктажи 

К работе 

приступили 

(дата, 

время) 

Работа 

закончена 

(дата, 

время) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА РАБОТ ПО НАРЯДАМ-ДОПУСКАМ И РАСПОРЯЖЕНИЯМ ДЛЯ РАБОТЫ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ, 

Примечания: 

1. При работах по Н-Д  в журнале оформляется только первичный допуск к работам и заполняются графы 2, 3, 9, 10. 

2. При работах по распоряжению должны быть оформлены все графы журнала, за исключением графы 2. 

3. При работах по распоряжению в графе 8 журнала проведение целевых инструктажей регистрируется подписями 

работников, проводивших целевые инструктажи, и работников, их получивших. Если инструктаж проводится с 

использованием средств связи, проведение и получение инструктажа фиксируется в двух журналах учета работ по 

нарядам и распоряжениям - в журнале работника, отдавшего распоряжение, и в журнале работников, получивших 

инструктаж, с подтверждающими подписями в обоих журналах. 

4. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью организации. 

5. Срок хранения журнала – 1 месяц со дня даты последней регистрации в графе 10 журнала полного окончания работы. 
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УЧЕТ РАБОТ 

6.6. … Факт допуска к работе должен быть зарегистрирован записью в оперативном 

документе (далее - оперативный журнал), в котором в хронологическом порядке 

оформляются; 

 события и действия по изменению эксплуатационного состояния оборудования ЭУ; 

 выданные (полученные) команды, распоряжения, разрешения; 

 выполнение работ по нарядам, распоряжениям, в порядке текущей эксплуатации; 

 приемка и сдача смены (дежурства) 

6.6. … При выполнении работ по наряду в оперативном журнале производится 

запись о первичном и ежедневных допусках к работе 

7.16. При выполнении работ по распоряжениям, выдаваемым оперативным 

персоналом подчиненному оперативному персоналу в смене, записи о начале, 

окончании работ, мероприятиях по подготовке рабочего места, характере работы 

и составе бригады выполняются только в оперативных журналах 
© Жилин О.И. 



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ В ПОРЯДКЕ ТЕКУЩЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

Работы, выполняемые в порядке текущей эксплуатации – небольшие по объему (в течение рабочей смены) 

ремонтные и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в ЭУ напряжением до 1000 В ОП или 

ОРП на закрепленном за этим персоналом оборудовании (участке) в соответствии с утвержденным Перечнем 

Перечень работ  

в порядке текущей 

эксплуатации 

Работа, включенная в перечень, является постоянно разрешенной, на которую не требуется каких-либо 

дополнительных указаний, распоряжений, целевого инструктажа. Подготовка рабочего места ОП или ОРП 

Разрабатывается и подписывается 

техническим руководителем или 

ответственным за электрохозяйство 

Утверждается руководителем организации 

или обособленного подразделения 

В перечне следует учитывать: 
1) условия обеспечения безопасности; 
2) квалификация персонала; 
3) работы, выполняемые единолично и 

бригадой (указывать в Перечне); 
4) степень важности ЭУ; 
5) порядок учета работ. 

Примеры работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации  

работы в ЭУ с односторонним питанием 

снятие и установка электросчетчиков, 

других приборов и средств измерений; 

 

отсоединение, присоединение кабеля, проводов 

электродвигателя, другого оборудования 

замена предохранителей, ремонт осветительной электропроводки 

и арматуры, замена ламп и чистка светильников, расположенных 

на высоте не более 2,5 м; 

другие работы, выполняемые на территории организации, в 

служебных и жилых помещениях, складах, мастерских и т.д. 

ремонт отдельных электроприемников 

(электродвигателей и т.д.) 

ремонт магнитных пускателей, рубильников, контакторов, пусковых 

кнопок, другой аналогичной пусковой и коммутационной аппаратуры 

при условии установки ее вне щитов и сборок; 
ремонт отдельно расположенных магнитных 

станций и блоков управления, уход за щеточным 

аппаратом электрических машин 

8.6. … В инструкциях по охране труда работников должны быть изложены требования охраны 

труда и порядок выполнения работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации © Жилин О.И. 



ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО МЕСТА И ПЕРВИЧНЫЙ ДОПУСК БРИГАДЫ К РАБОТЕ 

Подготовка рабочего места – выполнение до начала работ 

технических мероприятий для предотвращения воздействия на 

работающего опасного производственного фактора на рабочем месте 

от работника, имеющего право на 

выдачу разрешения на подготовку 

рабочего места и допуск к работам 

допускающий должен убедиться в выполнении 

технических мероприятий по подготовке РМ 

передается лично, по телефону, радио, 

с нарочным или через оперативный 

персонал промежуточной подстанции 

Допуск к работам первичный 

– допуск к работам по 

распоряжению или наряду, 

осуществляемый впервые 

не допускается выдача разрешений  

до прибытия бригады на место работ 

не допускается изменять 

предусмотренные нарядом мероприятия 

при совмещении производителем работ 

обязанностей допускающего выполняется 

с одним из членов бригады, имеющим 

группу III 

ОРР и ПР (Н) совместно с допускающим 

проверяют подготовку личным осмотром* 

* при отсутствии ОП, но с его разрешения, проверку ОРР 

совместно с ПР могут выполнять самостоятельно 

проводиться непосредственно на рабочем 

месте 
допускающий должен:  

 проверить соответствие состава бригады; 

 доказать бригаде, что напряжение отсутствует 
Целевой инструктаж 

в наряде (1 экз. остается у ПР (Н), 

2 экз. – у допускающего)* 

по наряду и распоряжению – в Журнале учета 

работ по нарядам и распоряжениям с записью о 

допуске к работе в оперативном журнале 

Оформление 

допуска к работе * при совмещении ПР обязанностей 

допускающего – в одном экземпляре 

Подготовка  

рабочего  

места 

Выдача разрешений  

на подготовку рабочего места 

и допуск к работе 

Допуск  

к работе 

в устройствах ТАИ и СДУ – в 

соответствии с главой XLIII   
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ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ 

Инструктирующий Особенности инструктажа 

Выдающий наряд, 
отдающий 

распоряжение, ОРР, ПР 

 вопросы электробезопасности; 
 указания по технологии безопасного проведения работ, использованию грузоподъемных 

машин и механизмов, инструмента и приспособлений 

Производитель работ  исчерпывающие указания в целях предотвращения поражения электрическим током 

Наблюдающий   меры по безопасному ведению работ, исключающих возможность поражения эл. током; 

 порядок перемещения членов бригады по территории ЭУ 

Допускающий  содержание наряда, распоряжения; 

 указание границы рабочего места, наличия наведенного напряжения; 

 показ ближайших к рабочему месту оборудования и ТВЧ ремонтируемого и соседних 

присоединений, к которым не допускается приближаться 

 допускается проведение целевого инструктажа работником, выдающим наряд, отдающим распоряжение по телефону; 
 при вводе в состав бригады нового члена бригады инструктаж, как правило, должен проводить ПР (Н); 
 оформляется в наряде, а при работе по распоряжению в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям 

 

ОРР  

или ПР (Н), если ОРР не назначается 

Целевой инструктаж при работах по наряду 

выдающий 

наряд 

ОРР, ПР (Н) и членам бригады допускающий  

ПР (Н) и членам бригады 
ответственный 

руководитель работ 

членам бригады 
производитель работ 

(наблюдающий) 

ПР (Н) или непосредственному исполнителю работ 

Целевой инструктаж при работах по распоряжению 

отдающий распоряжение 

ПР (Н), членам бригады (исполнителям) допускающий  членам бригады производитель работ 
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НАДЗОР ЗА БРИГАДОЙ 

Надзор за соблюдением бригадой требований безопасности возлагается на производителя работ 

(ответственного руководителя, наблюдающего*)** 

Оставаться в ЭУ напряжением выше 1000 В одному ПР (Н) или членам бригады без ПР (Н) не разрешается. 

Исключением могут быть виды работ, перечисленные в п. 11.2 ПОТ ЭУ. 

*    не допускается наблюдающему совмещать надзор с выполнением какой-либо работы 

** должен вести контроль за всеми членами бригады, находясь по возможности на том участке рабочего места, 

где выполняется наиболее опасная работа  

могут заменить ОРР, Д или работник, 

имеющий право выдачи нарядов 

ПР (Н) удаляет бригаду 

с места работы  

(при невозможности 

его замены) 

Временный уход с рабочего места 

производителя работ 

(наблюдающего) 

ПР (Н) на время своего отсутствия должен передать наряд 

заменившему его работнику 

с разрешения ПР (Н) в ЭУ выше 1000 В количество членов бригады, 

оставшихся на рабочем месте, ≥ 2-х, включая ПР (Н) 

выход из РУ и возвращение на рабочее место членов бригады: 

 члены бригады, имеющие группу III, - самостоятельно; 

 члены бригады, имеющие группу II, - в сопровождении 

члена бригады, имеющего группу III, или работника, 

имеющего право единоличного осмотра ЭУ 

временный уход  

с рабочего места  

членов бригады 

вывод из состава 

бригады не требуется 

возвратившиеся члены бригады 

приступают к работе с разрешения ПР (Н) 

не допускается после 

выхода из РУ оставлять 

дверь не закрытой на замок 

 бригада удаляется с рабочего места; 

 наряд изымается у ПР (Н) 
обнаружение нарушений ПОТЭЭ или 

других угроз безопасности работающих 
устранение 

обнаруженных 

нарушений бригада может быть вновь допущена к работе с оформлением нового наряда 
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ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ  

Наряд должен быть выдан заново: 

при замене ОРР или ПР (Н); 

при изменении состава бригады 

более чем наполовину; 

при изменении условий работы 

Изменения 

состава  

бригады 

Указания об изменениях передаются по 

телефону, радио или с нарочным 

допускающему, ОРР или ПР (Н) 

разрешается работнику: 

 выдавшему наряд; 

 работнику, имеющему право выдачи 

наряда на выполнение работ в данной ЭУ 

Внесение 

изменений 

в наряд 

Получивший указания об изменении в наряде 

за своей подписью записывает фамилию и 

инициалы работника, давшего указания 

Инструктаж ПР (Н) обязан проинструктировать 

работников, введенных в состав бригады 

ПЕРЕВОД НА ДРУГОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО  

Перевод  

на другое 

рабочее мест 

осуществляет:  

 допускающий* в РУ выше 1000 В; 

ПР (Н) в РУ до 1000 В, а также на одной ВЛ, ВЛС, КЛ 

*    ОРР или ПР (Н), если выдающий наряд поручил им это, с записью в строке "Отдельные указания" наряда; 

**   оформление не требуется:  

 в РУ до 1000 В, а также на одной ВЛ, ВЛС, КЛ; 

 без отключения оборудования при переводе в пределах одного РУ 

 

Оформление 

перевода** 

© Жилин О.И. 



ОФОРМЛЕНИЕ ПЕРЕРЫВОВ В РАБОТЕ И ПОВТОРНЫЙ ДОПУСК К РАБОТЕ 

* в случае его отсутствия оставить наряд в отведенном для этого месте. В ЭУ, не имеющих местного 

оперативного персонала, ПР (Н) разрешается по окончании рабочего дня оставлять наряд у себя. 

Перерыв  

на протяжении 

рабочего дня 

ПР (Н) оформляет окончание работы 

подписью в своем экземпляре наряда 

бригада удаляется с рабочего места 

Перерыв в работе  

в связи с окончанием 

рабочего дня 

допуск после перерыва выполняет ПР (Н) 

без оформления в наряде 
двери РУ закрываются на замок 

бригада удаляется с рабочего места 

плакаты безопасности, ограждения, 

флажки, заземления не снимаются ПР (Н) сдает наряд допускающему* 

Повторный 

допуск 

осуществляет Д или с его разрешения ОРР* 

убедиться в целости и сохранности 

оставленных плакатов, ограждений, 

флажков, а также надежности заземлений 

*  ПР (Н) с разрешения допускающего, если ему это поручено, с записью в строке "Отдельные указания" наряда; 

**  Разрешение на повторный допуск фиксируется в оперативном журнале 

Допуск к работе, выполняемый:  

 допускающим из числа оперативного персонала, оформляется в обоих экземплярах наряда;  

 ОРР или ПР (Н) – в экземпляре наряда, находящемся у ПР (Н) 

Оформление 

допуска** 

наряд остается у ПР (Н) 
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ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ, СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОЧЕГО МЕСТА. ЗАКРЫТИЕ НАРЯДА, РАСПОРЯЖЕНИЯ 

Производитель работ 

(наблюдающий) 

 сдается допускающему 

 при отсутствии допускающему - оставляется в отведенном для этого 

месте; 

 если передача затруднена, то ПР (Н) с разрешения допускающего или 

работника из числа оперативного персонала может оставить наряд у 

себя. В этом случае, а также когда ПР совмещает обязанности 

допускающего, он должен не позднее следующего дня сдать наряд 

оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд, а на удаленных 

участках - административно-техническому персоналу (РР и С) участка 

удаление бригады  

с рабочего места 

закрытие  

дверей ЭУ на замок 

снятие временных ограждений, переносных 

плакатов безопасности, флажков и заземлений 

Полное окончание работы 

Приведение рабочего места в исходное состояние 

Сообщение о полном окончании работ и приведении РМ в исходное состояние* 

*  ПР (Н) сообщает дежурному оперативному персоналу или работнику, выдавшему наряд 

проверка  

рабочего места 
оформление в наряде 

полного окончания работ 

Ответственный 

руководитель работ 

Сдача наряда Осмотр рабочего места 

Сообщение о полном 

окончании работ и 

возможности включения ЭУ 

Допускающий 

Допускающий 

Оформление окончания работы 

в Журнале учета работ по нарядам и распоряжениям и в Оперативном журнале © Жилин О.И. 



СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ,  

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ 



Распределение с указанием мест хранения средств защиты должно быть зафиксировано в 
перечнях, утвержденных техническим руководителем организации или работником, ответственным за 
электрохозяйство.  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ ХРАНЕНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

Приложение 8 

НОРМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ЗАЩИТЫ 

(фрагмент) 

Наименование средств защиты Количество 

… … 

Распределительные устройства напряжением до 1000 В 

Изолирующая штанга (оперативная или универсальная) По местным условиям 

Указатель напряжения 2 шт. 

Изолирующие клещи 1 шт.  

Диэлектрические перчатки 2 пары 

Диэлектрические галоши 2 пары 

Диэлектрический ковер или изолирующая подставка По местным условиям 

Защитные ограждения, изолирующие накладки, 

переносные плакаты и знаки безопасности 

То же 

Защитные щитки или очки 1 шт. 

Переносные заземления По местным условиям 
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Электрозащитные средства, кроме изолирующих подставок, диэлектрических ковров, переносных 
заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, а также предохранительные 
монтерские пояса и страховочные канаты, полученные для эксплуатации от заводов-изготовителей или 
со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ 

(фрагмент в соответствии с Приложением 7) 

Наименование средств защиты Периодичность испытаний 

Диэлектрические перчатки 1 раз в 6 мес. 

Приставные изолирующие лестницы и стремянки 1 раз в 6 мес. 

Диэлектрические галоши 1 раз в 12 мес. 

Изолирующий инструмент с однослойной изоляцией 1 раз в 12 мес. 

Указатель напряжения 1 раз в 12 мес. 

Штанги изолирующие (кроме измерительных) 1 раз в 24 мес. 

Изолирующие клещи 1 раз в 24 мес. 

Электроизмерительные клещи 1 раз в 24 мес. 

Боты диэлектрические 1 раз в 36 мес. 
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В подразделениях предприятий и организаций ведутся Журналы учета и содержания СЗ. 
Наличие и состояние средств защиты должно проверяться осмотром периодически, но не реже 

1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3 мес.)  лицом ответственным за их 
состояние. 

На выдержавшие испытания средства защиты ставится штамп: 
 
 
 
 
 
 
 
На СЗ, не выдержавших испытания, штамп должен быть перечеркнут красной краской.  
По результатам испытаний сторонним организациям выдаются протоколы испытаний. 

Основные и дополнительные электрозащитные средства рассчитаны на применение в закрытых ЭУ, 

а в открытых ЭУ и на воздушных ЛЭП – только в сухую погоду. В изморось и при осадках пользоваться 

ими запрещается. 

Перед каждым применением средств защиты персонал обязан проверить: 

-по штампу срок годности; 

-отсутствие внешних повреждений; 

-отсутствие загрязнений; 

-исправность. 

При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию. Об изъятии 

непригодных средств защиты должна быть сделана запись в журнале учета и содержания средств 

защиты (рекомендуемая форма приведена в Приложении 1) или в оперативной документации.  

№ ________ 
Годно до ____________кВ 
Дата следующего испытания _______________ 200 __ г. 
______________________________________ 
(наименование лаборатории) 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОКАХ 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 


