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Основные нарушения требований Правил противопожарного режима в РФ  

 

п/п Нарушение Основание 

Документы, инструкции, инструктажи, режим 

1.  Для объекта не утверждена инструкция о мерах пожарной 

безопасности, в том числе отдельно для каждого пожаро-

взрывоопасного и пожароопасного помещения категории В1 

производственного и складского назначения. 

Правила противопожар-

ного режима в РФ (По-

становление Правитель-

ства РФ от 25 апреля 

2012 г. № 390) 

п.2 

(Далее – ППР РФ) 

2.  Лица допущены к работе на объекте без прохождения обуче-

ния мерам пожарной безопасности. Не проведён противо-

пожарный инструктаж и не пройден пожарно-технический 

минимум. 

ППР РФ 

п.3 

3.  Руководителем организации не назначено лицо, ответ-

ственное за пожарную безопасность. 

ППР РФ 

п.4 

4.  Не обеспечено наличие табличек с номером телефона для 

вызова пожарной охраны. 

ППР РФ 

п.6 

5.  Не обеспечено наличие планов эвакуации людей при по-

жаре. 

ППР РФ 

п.7 

6.  На объекте с массовым пребыванием не обеспечено наличие 

инструкции о действиях персонала по эвакуации людей 

при пожаре, а также проводятся не реже 1 раза в полугодие 

практические тренировки лиц, осуществляющих свою дея-

тельность на объекте. 

ППР РФ 

п.12 

7.  Допущено курение в … (ситуативно) 

 

Места, специально отведенное для курения табака, не обо-

значены знаками "Место для курения". 

ППР РФ 

п.14 

Содержание зданий, помещений 

8.  Не обеспечено наличие на дверях помещений производ-

ственного и складского назначения обозначение их катего-

рий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также 

класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального 

закона "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности". 

ППР РФ 

п.20 

9.  Не осуществляется проверка состояния огнезащитной об-

работки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-

изготовителя с составлением протокола проверки состояния 

огнезащитной обработки (пропитки).  

ППР РФ 

п.21 

10.  Не организовано проведение работ по заделке негорючими 

материалами, обеспечивающими требуемый предел огне-

стойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся от-

верстий и зазоров в местах пересечения противопожарных 

преград с инженерными и технологическими коммуникаци-

ями. 

ППР РФ 

п.22 
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11.  В подвальном помещении (чердачном помещении) допу-

щено хранение легковоспламеняющихся и горючих жидко-

стей (баллонов с горючими газами). 

ППР РФ 

п.23(а) 

12.  Техническое помещение (чердаки, технические этажи, вен-

тиляционные камеры) используется для организации произ-

водственных участков, мастерских, а также для хранения 

продукции, оборудования, мебели и других предметов. 

ППР РФ 

п.23(б) 

13.  В подвальном помещении устроена мастерская (иное хозяй-

ственное помещение), при этом нет самостоятельного вы-

хода (выход из них не изолирован противопожарными пре-

градами от общих лестничных клеток). 

ППР РФ 

п.23(г) 

14.  Снята предусмотренная проектной документацией дверь 

эвакуационного выхода из поэтажных коридоров (холлов, 

фойе, тамбуров и лестничных клеток), препятствующая рас-

пространению опасных факторов пожара на путях эвакуа-

ции. 

ППР РФ 

п.23(д) 

15.  Под лестничным маршем (на лестничных площадках) до-

пускается хранение горючих материалов. 

ППР РФ 

п.23(к) 

16.  В производственном (складском) помещении выполнено 

встроенное помещение из горючих материалов (листо-

вого металла). 

ППР РФ 

п.23(л) 

17.  Не проведены эксплуатационные испытания пожарных 

лестниц (ограждений на крышах) с составлением соответ-

ствующего протокола испытаний. 

ППР РФ 

п.24 

18.  На объекте с массовым пребыванием людей не обеспечено 

наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 

фонарь на 50 человек. 

ППР РФ 

п.38 

19.  Не проводятся периодические работы по очистке вентиля-

ционных камер (циклонов, воздуховодов) от горючих от-

ходов с составлением соответствующего акта. 

ППР РФ 

п.50 

Эвакуационные выходы, пути эвакуации 

20.  Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечи-

вают возможность их свободного открывания изнутри без 

ключа. 

ППР РФ 

п.35 

21.  На путях эвакуации устроены пороги (раздвижные двери, 

подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и 

турникеты). 

ППР РФ 

п.36(а) 

22.  Загромождены эвакуационные пути (выходы, проходы, ко-

ридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные 

площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) раз-

личными материалами, изделиями, оборудованием, произ-

водственными отходами, мусором и другими предметами. 

 

Блокирована дверь эвакуационного выхода. 

ППР РФ 

п.36(б) 

23.  В тамбуре эвакуационного выхода допускается хранение 

инвентаря и материалов (устроена вешалка для одежды, гар-

дероб).  

ППР РФ 

п.36(в) 
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24.  Зафиксированы самозакрывающиеся двери лестничных 

клеток (коридоров, холлов и тамбуров) в открытом положе-

нии. 

 

Сняты двери лестничных клеток (коридоров, холлов и там-

буров). 

ППР РФ 

п.36(г) 

25.  Изменено направление открывания дверей эвакуацион-

ных выходов. 

ППР РФ 

п.36(ж) 

Электроустановки, электроприборы 

26.  Допущена прокладка и эксплуатация воздушных линий 

электропередач над горючей кровлей (навесами, откры-

тыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих ве-

ществ, материалов и изделий). 

ППР РФ 

п.41 

27.  Допущена эксплуатация электропровода (кабеля) с види-

мыми нарушениями изоляции. 

ППР РФ 

п.42(а) 

28.  Допущено использование розетки (рубильника, других 

электроустановочных изделий) с повреждениями. 

ППР РФ 

п.42(б) 

29.  Допускается эксплуатация светильников со снятыми кол-

паками (рассеивателями), предусмотренными конструк-

цией светильника. 

ППР РФ 

п.42(в) 

30.  Допущено применение нестандартного (самодельного) элек-

тронагревательного прибора. 

ППР РФ 

п.42(д) 

31.  Допущено размещение (складирование) в электрощитовых 

(у электрощитов, у электродвигателей и пусковой аппара-

туры) горючих материалов (веществ). 

ППР РФ 

п.42(ж) 

Противопожарное водоснабжение 

32.  Не обеспечена исправность источников наружного проти-

вопожарного водоснабжения и внутреннего противопо-

жарного водопровода. 

ППР РФ 

п.55 

33.  Не проведена проверка работоспособности (с составле-

нием соответствующих актов) сетей наружного и внутрен-

него противопожарного водопровода. 

ППР РФ 

п.55 

34.  Не обеспечено исправное состояние пожарных гидрантов. 

 

Не обеспечено утепление пожарных гидрантов в зимнее 

время. 

 

Не обеспечена очистка от снега и льда пожарных гидратнов.  

 

Не обеспечена доступность подъезда пожарной техники к 

пожарным гидрантам. 

ППР РФ 

п.55 

35.  Не обозначено указателем направление движения к пожар-

ным гидрантам (водоемам). 

ППР РФ 

п.55 

36.  Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов 

внутреннего противопожарного водопровода пожарными 

рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями. 

 

Не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 

раза в год). 

ППР РФ 

п.57 
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Пожарный рукав не присоединен к пожарному крану и по-

жарному стволу. 

Автоматические системы противопожарной защиты 

37.  Не обеспечено исправное состояние автоматических уста-

новок пожаротушения (автоматических установок пожарной 

сигнализации, установок систем противодымной защиты, 

системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной 

сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных 

и дымовых клапанов). 

ППР РФ 

п.61 

38.  Не организовано проведение проверки работоспособности 

(не реже 1 раза в квартал) систем и средств противопожар-

ной защиты объекта с оформлением соответствующего акта 

проверки. 

ППР РФ 

п.61 

Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения 

39.  Объект не обеспечен огнетушителями по нормам.  

 

 

ППР РФ 

п.70, п.478, приложе-

ние №1, приложение 

№2 

40.  Не обеспечена исправность огнетушителей, установлен-

ных на объекте.  

ППР РФ 

п.478 

41.  Не соблюдаются сроки перезарядки (освидетельствования, 

своевременной замены) огнетушителей, указанные в их пас-

портах.  

ППР РФ 

п.70 

42.  Огнетушители, установленные на объекте, не имеют пас-

портов и порядковых номеров. 

ППР РФ 

п.475 

43.  Запорно-пусковое устройство огнетушителя не опломбиро-

вано одноразовой пломбой. 

ППР РФ 

п.475 

44.  Не ведётся учет наличия, периодичности осмотра и сроков 

перезарядки огнетушителей, а также иных первичных 

средств пожаротушения в специальном журнале. 

ППР РФ 

п.478 

45.  Производственные и складские помещения не оборудованы 

пожарными щитами для размещения первичных средств 

пожаротушения. 

ППР РФ 

п.481, приложение №5 

46.  Пожарные щиты не укомплектованы немеханизированным 

пожарным инструментом и инвентарем согласно норм.   

ППР РФ 

п.482, приложение №6 

47.  Допускается использование первичных средств пожароту-

шения, немеханизированного пожарного инструмента и ин-

вентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с 

тушением пожара. 

ППР РФ 

п.486 
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