
 

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 1.3. Система обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации 

 

Удовлетворение потребности в самосохранении, в защите от пожарной опасности 

реализуется путем осуществления комплекса различных мер, адекватных угрозе, которые 

составляют систему обеспечения пожарной безопасности. 

В Российской Федерации создана система обеспечения пожарной безопасности 

(далее – СОПБ), которая представляет собой совокупность сил и средств, а также мер 

правового, организационного, экономического, социального и научно-технического 

характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение 

аварийной-спасательных работ. 

 

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности 

 Одним из важнейших свойств любой системы является ее целенаправленность – 

наличие у системы цели (целей) и приоритет целей системы перед целями ее элементов. 

Для СОПБ в Российской Федерации такой целью является обеспечение пожарной 

безопасности, то есть обеспечение состояния защищенности личности, имущества, 

общества и государства от пожаров (статья 2 №69-ФЗ). 

 Цель СОПБ определяет ее функции, к основным из которых относятся (статья 3 № 

69-ФЗ): 

 нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в 

области пожарной безопасности; 

 создание пожарной охраны и организация ее деятельности; 

 разработка и осуществление мер пожарной безопасности; 

 реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной 

безопасности; 

 проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности; 

 содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к 

обеспечению пожарной безопасности; 

 научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; 

 информационное обеспечение в области пожарной безопасности; 

 осуществление федерального государственного пожарного надзора и других 

контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; 

 производство пожарно-технической продукции; 

 выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; 

 лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение 

соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности; 

 тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ; 

 учет пожаров и их последствий; 

 установление особого противопожарного режима; 

 организация и осуществление профилактики пожаров. 

 

Основные элементы системы обеспечения пожарной безопасности  

Основными элементами СОПБ являются: 

 органы государственной власти; 



 

 органы местного самоуправления; 

 организации; 

 граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Осуществление функций СОПБ реализуется через наделение элементов системы 

специальными полномочиями (помимо прочих), правами и обязанностями. При этом 

полномочиями наделены органы государственной власти, правами и обязанностями – 

организации и граждане. 

 

Права, обязанности и ответственность организаций и граждан в области пожарной 

безопасности 

 Права, обязанности и ответственность организаций и граждан в области пожарной 

безопасности определяются требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 

 Граждане имеют право на: 

 защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 

 возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном 

действующим законодательством; 

 участи в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу; 

 получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной 

охраны; 

 участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном 

порядке в деятельности добровольной пожарной охраны. 

Граждане обязаны: 

 иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), 

первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в 

соответствии с правилами противопожарного режима и перечнями, 

утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; 

 при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров; 

 оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

 выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных 

лиц государственного пожарного надзора; 

 предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного 

надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им 

производственных, хозяйственных и иных помещений и строений (за исключением 

жилых помещений), территорий, земельных участков в целях контроля за 

соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений. 

 

Права и обязанности организаций в области пожарной безопасности 

 Руководители организации имеют право на: 

 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. 

Руководители организации обязаны: 

 соблюдать требования пожарной безопасности, а также 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; 

 содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, 

включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не 

по назначению; 

 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 возникновения 

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 зданиях, сооружениях и на иные 

объекты предприятий; 

 предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 

надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности, 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 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 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. 

 

 

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

 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. 

Указанные лица и 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. 

 

Административная ответственность руководителей организаций 

Основания и порядок привлечения руководителей организаций к 

административной ответственности за правонарушения в области пожарной 

безопасности устанавливаются законодательством Российской Федерации. 

Изготовители (исполнители, продавцы) за уклонение от исполнения или 

несвоевременное исполнение предписаний должностных лиц государственного 

пожарного надзора по обеспечению пожарной безопасности товаров (работ, услуг) несут 

административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о защите прав потребителей. 

 

Пожарная охрана 

 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. 

 Основными задачами пожарной охраны являются: 

 организация и осуществление профилактики пожаров; 

 спасение людей и имущества при пожарах; 

 организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ. 

К действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических, 

межнациональных конфликтов и массовых беспорядков пожарная охрана не 

привлекается. 

Пожарная охрана подразделяется на следующие виды: 

 Государственная противопожарная служба; 

 Муниципальная пожарная охрана; 

 Ведомственная пожарная охрана; 

 Частная пожарная охрана; 

 Добровольная пожарная охрана. 

 

Государственная пожарная служба 

Государственная противопожарная служба - составная часть сил обеспечения 

безопасности личности, общества и государства от пожаров. Является основным видом 

пожарной охраны в Российской Федерации и координирует деятельность других видов 

пожарной охраны. 

Государственная противопожарная служба входит в состав МЧС России. 

В Государственную противопожарную службу входят: 

 Федеральная противопожарная служба; 

 Противопожарная служба субъектов РФ. 

Федеральная противопожарная служба включает в себя: 

 структурные подразделения центрального аппарата федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной 

безопасности, осуществляющие управление и координацию деятельности 

Федеральной противопожарной службы; 

 органы исполнительной власти и подведомственные им учреждения; 



 

 пожарно-технические, научно-исследовательские и образовательные учреждения, 

судебно-экспертные учреждения; 

 объектовые подразделения – подразделения, созданные в целях организации 

профилактики и тушения пожаров, проведения аварийно-спасательных работ в 

организациях; 

 специальные и воинские подразделения – подразделения, созданные в целях 

организации профилактики и тушения пожаров в закрытых административно-

территориальных образованиях, а также в особо важных и режимных 

организациях; 

 территориальные подразделения – подразделения, созданные в целях 

организации профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах; 

 договорные подразделения федеральной противопожарной службы – 

подразделения, созданные в целях охраны имущества организаций от пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на договорной основе.   

Организационная структура, полномочия, задачи, функции, порядок деятельности 

федеральной противопожарной службы определяются положением о федеральной 

противопожарной службе, утверждаемым в установленном порядке. 

Противопожарная служба субъектов РФ создается органами государственной 

власти субъектов РФ в соответствии с законодательством субъектов Российской 

федерации. 

 

Муниципальная пожарная охрана 

 Муниципальная пожарная охрана – вид пожарной охраны, создаваемый органами 

местного самоуправления для предупреждения и тушения пожаров на территории 

муниципальных образований. 

 Муниципальная пожарная охрана финансируется за счет средств местных 

бюджетов, а также иных не запрещенных законодательством РФ источников. 

 Цели, задачи, порядок создания и организации деятельности муниципальной 

пожарной охраны, порядок ее взаимоотношений с другими видами пожарной охраны 

определяются органами местного самоуправления. 

 Создание муниципальной пожарной охраны является правом, а не обязанностью 

местного самоуправления. Муниципальная пожарная охрана может создаваться лишь 

при наличии достаточных средств в местных бюджетах.  

 

Ведомственная пожарная охрана 

 Ведомственная пожарная охрана – вид пожарной охраны, которую могут создавать 

федеральные органы исполнительной власти, организации в целях обеспечения пожарной 

безопасности. 

 Порядок организации, реорганизации, ликвидации органов управления и 

подразделений ведомственной пожарной охраны, условия осуществления их 

деятельности, несения службы личным составом определяются соответствующими 

положениями, согласованными с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. 

 При выявлении нарушения требований пожарной безопасности, создающего 

угрозу возникновения пожара и безопасности людей в подведомственных организациях, 

ведомственная пожарная охрана имеет право приостановить полностью или частично 

работу организаций (отдельных производств), производственного участка, агрегата, 

эксплуатацию здания, сооружения, помещения, проведение отдельных видов работ. 

 Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 

ведомственной пожарной охраны, а также финансовое обеспечение социальных 

гарантий и компенсаций личному составу осуществляется их учредителями за счет 

собственных средств. 

 



 

Частная пожарная охрана 

 Частная пожарная охрана – один из видов пожарной охраны в Российской 

Федерации. Частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и организациях и 

оказывает услуги по обеспечению пожарной безопасности на основе заключаемых с 

предприятиями договоров. Создание, реорганизация и ликвидация подразделений 

частной пожарной охраны осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

 Организационно-штатная структура, задачи, функции, организация работы частной 

пожарной охраны, специализация и виды выполняемых работ, порядок привлечения сил 

и средств пожарной охраны, требования к личному составу и технике определяются 

Положением о частной пожарной охране и Уставом организации.  

Частная пожарная охрана вправе заниматься уставной деятельностью с момента 

получения лицензии на осуществление деятельности по предупреждению и тушению 

пожаров до истечения ее срока деятельности.  

Нормативы численности и технической оснащенности частной пожарной охраны 

устанавливаются ее собственником самостоятельно.  

Участие в тушение пожаров и выполнении аварийно-спасательных работ, 

связанных с тушением пожаров, взаимодействие с подразделениями Государственной 

пожарной службы и других видов пожарной охраны регламентируются специальными 

инструкциями и указаниями, соглашениями и договорами. Выезд на тушение за пределы 

объекта возможен только при согласовании расписания выезда для населенного пункта 

руководителем защищаемой организации. В случае отказа от согласования, руководители 

частной пожарной охраны не несут никакой ответственности и не обязаны выезжать на 

возникающие вне обслуживаемых объектов пожары. 

 

Добровольная пожарная охрана 

 Добровольная пожарная охрана – социально ориентированные общественные 

объединения пожарной охраны, созданные по инициативе физических лиц и (или) 

юридических лиц – общественных объединений для участия в профилактике и (или) 

тушения пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

 Основными задачами добровольной пожарной охраны в области пожарной 

безопасности являются: 

 осуществление профилактики пожаров; 

 спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-спасательных 

работ и оказание первой помощи пострадавшим; 

 участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

Подразделения добровольной пожарной охраны в населенных пунктах создаются 

по инициативе граждан и (или) общественных объединений по согласованию с 

администрацией органа местного самоуправления, на предприятиях – решением их 

собственников. 

 

Государственный пожарный надзор 

 

В Федеральном законе от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в статье 

6 приведена структура государственного пожарного надзора. Органами государственного 

пожарного надзора являются: 

 структурное подразделение центрального аппарата федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной 

безопасности, в сферу ведения которого входят вопросы организации и 

осуществления федерального государственного пожарного надзора; 

 территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, в лице их 

руководителей и структурных подразделений, в сферу ведения которых входят 
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вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного 

надзора на территориях субъектов Российской Федерации, либо органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в рамках переданных им 

в соответствии со статьей 16.1 вышеуказанного Федерального закона полномочий 

федеральных органов исполнительной власти по осуществлению федерального 

государственного пожарного надзора; 

 территориальные, объектовые, специальные и воинские подразделения 

федеральной противопожарной службы в лице их руководителей и структурных 

подразделений, в сферу деятельности которых входят вопросы организации и 

осуществления федерального государственного пожарного надзора; 

 структурные подразделения федеральных органов исполнительной власти в сфере 

обороны, войск национальной гвардии Российской Федерации, внутренних дел, 

государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и 

мобилизации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и 

осуществления федерального государственного пожарного надзора. 

 

Должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

 беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного пожарного надзора о назначении проверки посещать объекты 

защиты, территории, земельные участки и проводить их обследование, а также 

проводить исследования, испытания, экспертизы, расследования и другие 

мероприятия по контролю; 

 выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных 

нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты, территориях, 

земельных участках, на лесных участках, на опасных производственных объектах 

ведения подземных горных работ, при производстве, транспортировке, хранении, 

использовании и утилизации взрывчатых материалов промышленного назначения, 

в отношении пожарно-технической продукции, не соответствующей требованиям 

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

требованиях пожарной безопасности", а также о предотвращении угрозы 

возникновения пожара; 

 вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

предложения об осуществлении мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности; 

 вызывать в органы государственного пожарного надзора граждан по находящимся 

в производстве органов государственного пожарного надзора делам и материалам 

о пожарах, получать от них необходимые объяснения, справки, документы и их 

копии; 

 осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, 

связанных с нарушениями требований пожарной безопасности, и принимать меры 

по предотвращению таких административных правонарушений; 

 запрашивать и получать от организаций и граждан, в отношении которых 

проводится проверка соблюдения требований пожарной безопасности, на 

основании мотивированных письменных запросов документы и (или) 

информацию, необходимые для проведения проверки, за исключением 

документов и (или) информации, указанных в части 8 статьи 7 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля"; 
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 производить дознание по делам о пожарах и по делам о нарушениях требований 

пожарной безопасности в порядке, установленном уголовно-процессуальным 

законодательством Российской Федерации. 

 


