
 

Учебный (лекционный) материал к программе дополнительного  

профессионального образования (повышение квалификации) 

«Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей,  

лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств»  

 

РАЗДЕЛ 1. Основы пожарной безопасности 

 

Тема 1.2. Законодательная база в области пожарной безопасности. Основные положения 

 

Руководители и иные уполномоченные должностные лица организаций должны 

организовать систему пожарной безопасности, направленную на защиту жизни или 

здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или 

муниципального имущества, охраны окружающей среду, руководствуясь следующими 

основополагающими нормативными документами: 

 Федеральным законом от 21 декабря 1994г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г № 1479);  

 Федеральным законом от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»;  

 Приказом МЧС РФ от 12.12.2007г № 645 «Об утверждении норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организации»»; 

 Иными нормативными актами в области пожарной безопасности, утвержденными 

в установленном порядке.  

 

Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определяет общие 

правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в 

Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями и иными 

юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности (далее – организации), а также между общественными объединениями, 

должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, 

лицами без гражданства (далее – граждане).  

Данный Федеральный закон дает определение следующим основополагающим 

понятиям: 

 пожарная безопасность – состояние защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров; 

 пожар – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 

 требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) 

технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной 

безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными 

документами или уполномоченным государственным органом; 

 нарушение требований пожарной безопасности – невыполнение или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

 противопожарный режим – правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие 

предупреждение нарушений требований безопасности и тушения пожаров; 

 меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности; 

 пожарная охрана – совокупность созданных в установленном порядке органов 

управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации 



 

профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-

спасательных работ. 

 

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г № 1479), 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. 

Данные Правила устанавливают требования пожарной безопасности, обязательные для 

применения и исполнения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями, их должностными лицами, предпринимателями без 

образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, иностранными 

гражданами, лицами без гражданства в целях защиты жизни или здоровья граждан, 

имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества, охраны окружающей среды.   

 

Федеральный закон от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» определяет основные положения технического 

регулирования в области пожарной безопасности и общие принципы обеспечения 

пожарной безопасности.  

Цель этого технического регламента – защита жизни, здоровья, имущества граждан 

и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров. Он 

определяет основные положения технического регулирования в области пожарной 

безопасности в Российской Федерации, устанавливает общие требования пожарной 

безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, 

промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего 

назначения. 

Технический регламент определяет общие принципы обеспечения пожарной 

безопасности, вводит системы классификации, терминологию в области пожарной 

безопасности. Он устанавливает конкретные требования пожарной безопасности: 

 при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов; 

 при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий и сооружений; 

 к производственным объектам; 

 к пожарной технике; 

 к продукции общего назначения. 

В регламенте определен и порядок оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) требованиям пожарной безопасности. В приложениях к документу собран 

значительный объем справочного материала, необходимого при применении 

технического регламента. 

 


