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«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность учреждениях (офисах)» 

1. Введение. Законодательная база в области пожарной безопасности. 

Основные положения. 

Основная масса пожаров – около 73% - происходит в жилом секторе, при этом доля прямого 

материального ущерба от этих пожаров составляет 43% от общего ущерба по России, а доля 

погибших на них – более 90% от общего числа погибших на пожарах. 

Наибольшее количество пожаров в России связано с неосторожным обращением с огнем. 

Ежегодно их доля от общего объема составляет более 50%. 

Нормативное правовое регулирование в области пожарной безопасности представляет 

собой принятие органами государственной власти нормативных правовых актов по пожарной 

безопасности. 

Законодательство в области пожарной безопасности является самостоятельной отраслью 

законодательства Российской Федерации, представляющую собой пирамиду, "вершиной" 

которой является Постановление Правительства РФ от 25.04.2012г. "О противопожарном 

режиме". 

Постановление Правительства определяет общие правовые, экономические и социальные 

основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой 

области правоотношения между органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, организациями, гражданами. 

 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В соответствии со ст.37 ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организаций 

 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. 

 

 Руководители организаций обязаны: 

- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, 

постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; 

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению 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; 
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- 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 организаций 

необходимые силы и средства; 

- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 

служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты 

организаций; 

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственного противопожарного 

надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности в организациях, 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, 

входящих в утверждаемый Правительством Российской Федерации перечень объектов, 

критически важных для национальной безопасности страны, других особо важных 

пожароопасных объектов, особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, на которых в обязательном порядке создается пожарная охрана (за исключением 

объектов, на которых создаются объектовые, специальные и воинские подразделения 

федеральной противопожарной службы). 

 

3. Ответственность за нарушения требований пожарной 

безопасности. 
За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в 

области пожарной безопасности может быть установлена дисциплинарная, 

административная или уголовная ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

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 предприятий; 

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной 

безопасности; 

- должностные лица в пределах их компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


