
Какие правила противопожарного режима необходимо знать руководителю кружка?  

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 (ред. от 20.09.2019) 

«О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима 

в Российской Федерации») 

Основные моменты, которые сопряжены с организацией работы кружка, содержатся 

в следующих разделах документа:  

 Правила противопожарного режима в Российской Федерации https://clck.ru/Qb8hM  

 I. Общие положения https://clck.ru/Qb8hq  

 V. Научные и образовательные организации https://clck.ru/Qb8i6  

 VI. Культурно-просветительные и зрелищные учреждения https://clck.ru/Qb8iJ  

 XVIII. Требования к инструкции о мерах пожарной безопасности https://clck.ru/Qb8ii  

 XIX. Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения 

https://clck.ru/Qb8jH  

 Приложение № 1. Нормы обеспечения огнетушителями объектов защиты 

в зависимости от их категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса 

пожара (за исключением автозаправочных станций и железнодорожного 

подвижного состава) https://clck.ru/Qb8k4  

Требования пожарной безопасности на объектах образования  

 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов 

 На объектах запрещается:  

а) хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, 

пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной 

упаковке, целлулоид и другие пожароопасные и взрывоопасные вещества  

и материалы, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами 

по пожарной безопасности 

б) 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 

в) размещать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и другие подобные 

строения 

г) 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 

д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, 

другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара 

на путях эвакуации 
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е) производить изменение объемно-планировочных решений и размещение 

инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается 

доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения 

пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем 

противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной 

автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы 

оповещения и управления эвакуацией) 

ж) загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки 

на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные 

эвакуационные лестницы, демонтировать межбалконные лестницы, заваривать 

и загромождать люки на балконах и лоджиях квартир 

з) 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 

и) остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным 

клеткам 

к) 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 

м) устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров 

 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) 

 Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их 

свободного открывания изнутри без ключа 

 При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается:  

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных 

проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери  

и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации 

людей 

б) 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) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных 

жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том 

числе временно) инвентарь и материалы 

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов  

и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 

автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их 

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках  

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг 

 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств 

противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения 

и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей 

о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, 

противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств 

в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение 

проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты 

объекта с оформлением соответствующего акта проверки 

 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться 

по направлению выхода из здания 

 Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей 

и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному 

открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме 

квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, 

как правило, должны иметь двери с приспособлением для самозакрывания 

и с уплотнением в притворах 

 


