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1. Типичные нарушения обязательных требований и разъяснения по их соблюдению 

Развернутое руководство по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности с конкретными примерами 

№ 

п/п 

Типовое нарушение 

требований пожарной 

безопасности 

Разъяснение возможных 

мероприятий по устранению 

Причины 

возникновения типовых 

нарушений 

Руководство по соблюдению 

обязательных требований 

Эвакуационные пути и выходы 

1. Хранение на путях 

эвакуации и под 

лестничными маршами 

предметов, оборудования и 

т.п. 

Запрещается: 

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; 

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 

 

Неосведомленность о 

данном требовании 

пожарной безопасности  

со стороны руководителей 

и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной 

безопасности объектов 

защиты. 

 

Пренебрежительное 

отношение к требованиям 

пожарной безопасности. 

На эвакуационных путях и выходах (в том 

числе в проходах, коридорах, тамбурах, 

галереях, лифтовых холлах, лестничных 

площадках, маршах лестниц, дверях, 

эвакуационных люках) не должны 

размещаться какие либо предметы, 

оборудование и т.п. 

 

2. Отсутствие устройств для 

самозакрывания дверей 

Двери лестничных клеток 

должны быть оборудованы 

Неосведомленность о 

данном требовании 

Необходимо оборудовать двери лестничных 

клеток устройствами для самозакрывания и 



лестничных клеток, замена 

армированного остекления 

дверей лестничных клеток 

на обычное 

устройствами для 

самозакрывания и 

уплотнениями в притворах. 

Запрещается демонтировать 

данные устройства, а также 

эксплуатировать их в 

разобранном состоянии.  

Запрещается заменять 

армированное стекло 

обычным в остеклении дверей 

и фрамуг. 

 

пожарной безопасности  

со стороны руководителей 

и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной 

безопасности объектов 

защиты 

уплотнениями в притворах. 

В случае, если остекление дверей 

предусмотрено в армированном 

исполнении, заменять армированные стекла 

возможно только на такие же 

армированные, либо необходимо заменить 

остекленную дверь на глухую. 

3. Отделка путей эвакуации 

материалами, применение 

которых на путях 

эвакуации не допускается 

В зависимости от класса 

функциональной пожарной 

опасности для отделки путей 

эвакуации необходимо 

применять материалы с 

определенным классом 

пожарной опасности 

Неосведомленность о 

данном требовании 

пожарной безопасности  

со стороны руководителей 

и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной 

безопасности объектов 

защиты 

Необходимо выполнить отделку путей 

эвакуации в здании материалами классов 

пожарной опасности, соответствующих 

требованиям приложения к Техническому 

регламенту   

4. Устройство на путях 

эвакуации перепадов высот 

пола менее 45 см, не 

оборудованных пандусом 

или не менее чем 3 

ступенями 

Не допускается устраивать на 

путях эвакуации перепады 

высот пола менее 45 см, не 

оборудованных пандусом с 

уклоном не более чем 1:6 или 

не менее чем 3 ступенями 

Неосведомленность о 

данном требовании 

пожарной безопасности  

со стороны руководителей 

и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной 

безопасности объектов 

защиты 

В соответствии с частью 1 статьи 6 

Технического регламента: 

1. Оборудовать на всю ширину перепады 

высот пола менее 45 см пандусом с уклоном 

не более чем 1:6 или не менее чем 3 

ступенями. 

ИЛИ 

2. Провести расчет по оценке пожарного 

риска с учетом наличия перепада высот 

пола по методикам, утвержденным МЧС 

России. При обеспечении допустимого 

уровня пожарного риска, установленного 

Техническим регламентом, допускается 



сохранить существующие параметры 

эвакуационных путей и выходов. 

Средства противопожарной защиты зданий и сооружений 

5. Отсутствие (неисправность) 

систем вытяжной 

противодымной 

вентиляции из помещений 

Из помещений, 

предусмотренных  п. 7.2 

Свода правил СП 

7.13130.2013, следует 

предусматривать удаление 

продуктов горения при пожаре 

системами вытяжной 

противодымной вентиляции 

 

Высокий уровень 

издержек по соблюдению 

обязательного требования 

по сравнению с уровнем 

возможной 

ответственности 

В соответствии с частью 1 статьи 6 

Федерального закона от 22 июля 2008 года 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

(далее – Технический регламент): 

1. Предусмотреть естественное 

проветривание помещений при пожаре 

согласно требованиям СП 7.13130.2013. 

ИЛИ 

2. Оборудовать помещения вытяжной 

противодымной вентиляцией. 

ИЛИ 

3. Провести расчет по оценке пожарного 

риска, учитывая отсутствие систем 

вытяжной противодымной вентиляции из 

помещений, по методикам, утвержденным 

МЧС России. При обеспечении допустимого 

уровня пожарного риска, установленного 

Техническим регламентом, допускается не 

оборудовать здание системами вытяжной 

противодымной вентиляции. 

Предотвращение распространения пожара 

6. Отсутствие устройств для 

самозакрывания 

противопожарных дверей 

(ворот) 

Противопожарные двери и 

ворота должны иметь 

устройства для 

самозакрывания. 

Противопожарные двери, 

ворота, шторы, люки и 

клапаны, которые могут 

эксплуатироваться в открытом 

Неосведомленность о 

данном требовании 

пожарной безопасности  

со стороны руководителей 

и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной 

безопасности объектов 

защиты 

Необходимо оборудовать противопожарные 

двери и ворота устройствами для 

самозакрывания. Противопожарные двери, 

ворота, шторы, люки и клапаны, которые 

могут эксплуатироваться в открытом 

положении, должны быть оборудованы 

устройствами, обеспечивающими их 

автоматическое закрывание при пожаре 



положении, должны быть 

оборудованы устройствами, 

обеспечивающими их 

автоматическое закрывание 

при пожаре 

 

 

7. Не организовано 

проведение проверки 

работоспособности 

противопожарных дверей с 

составлением акта 

проверки 

Противопожарные двери 

должны находиться в 

исправном состоянии. 

Ежеквартально необходимо 

проводить проверку 

работоспособности с 

составлением 

соответствующего акта. 

Неосведомленность о 

данном требовании 

пожарной безопасности  

со стороны руководителей 

и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной 

безопасности объектов 

защиты. 

Отсутствие в 

нормативных документах 

по пожарной безопасности 

сведений о порядке 

проведения указанного 

мероприятия. 

Руководитель организации обязан 

обеспечить исправное состояние систем и 

средств противопожарной защиты объекта 

(автоматических (автономных) установок 

пожаротушения, автоматических установок 

пожарной сигнализации, установок систем 

противодымной защиты, системы 

оповещения людей о пожаре, средств 

пожарной сигнализации, противопожарных 

дверей, противопожарных и дымовых 

клапанов, защитных устройств в 

противопожарных преградах) и 

организовать не реже 1 раза в квартал 

проведение проверки работоспособности 

указанных систем и средств 

противопожарной защиты объекта с 

оформлением соответствующего акта 

проверки. 

 

8. Отсутствие в подземных 

этажах зданий и 

сооружений при входе в 

лифт тамбур-шлюзов 1-го 

типа с подпором воздуха 

при пожаре. 

В подземных этажах зданий и 

сооружений вход в лифт 

должен осуществляться через 

тамбур-шлюзы 1-го типа с 

избыточным давлением 

воздуха при пожаре 

 

Неосведомленность о 

данном требовании 

пожарной безопасности  

со стороны руководителей 

и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной 

безопасности объектов 

защиты. 

В подземных этажах зданий и сооружений 

при входе в лифт необходимо выполнить 

тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным 

давлением воздуха при пожаре. 

 



 

9. Несоответствие 

противопожарных 

расстояний между 

зданиями (сооружениями) 

требованиям нормативных 

документов по пожарной 

безопасности 

Противопожарные расстояния 

между зданиями, 

сооружениями должны 

обеспечивать 

нераспространение пожара на 

соседние здания, сооружения.  

 

Неосведомленность о 

данном требовании 

пожарной безопасности  

со стороны руководителей 

и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной 

безопасности объектов 

защиты. 

 

1. Противопожарные расстояния 

предусмотреть в соответствии с 

требованиями Технического регламента и 

Свода правил СП 4.13130.2013. 

ИЛИ 

2. Выполнить иные мероприятия, 

направленные на предотвращение 

распространения пожара между зданиями 

(сооружениями): возможен выбор иных 

противопожарных преград или их 

комбинаций в соответствии со статьей 37 

Технического регламента. 

 

Общие нарушения 

10. Не разработаны 

специальные технические 

условия для зданий, 

сооружений, для которых 

отсутствуют нормативные 

требования пожарной 

безопасности. 

 

Для зданий, сооружений, для 

которых отсутствуют 

нормативные требования 

пожарной безопасности, на 

основе требований 

Технического регламента 

должны быть разработаны 

специальные технические 

условия, отражающие 

специфику обеспечения их 

пожарной безопасности и 

содержащие комплекс 

необходимых инженерно-

технических и 

организационных 

мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности. 

Неосведомленность о 

данном требовании 

пожарной безопасности  

со стороны руководителей 

и лиц, ответственных за 

обеспечение пожарной 

безопасности объектов 

защиты. 

 

Для зданий, сооружений, для которых 

отсутствуют нормативные требования 

пожарной безопасности, на основе 

требований Технического регламента 

необходимо разработать специальные 

технические условия, отражающие 

специфику обеспечения их пожарной 

безопасности и содержащие комплекс 

необходимых инженерно-технических и 

организационных мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, и 

выполнить указанный  комплекс 

мероприятий. 

 



2. Меры, в том числе профилактического характера, принимаемые 

органами надзорной деятельности по их недопущению: 

За нарушения требований пожарной безопасности в соответствии 

"Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 18.07.2017) предусмотрена следующая 

административная ответственность: 

ст. 20.4 КоАП РФ   

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 

настоящей статьи, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста 

пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного 

режима, - 

влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до 

тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока 

тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч 

рублей. 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо 

причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до 

четырехсот тысяч рублей. 

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее 

возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или 

смерть человека, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в 

размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по 

включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и 

оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, 

материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной 

безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации 

обязательно, - 



влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 

9. Нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка оценки 

соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, 

установленным законодательными и иными правовыми актами Российской 

Федерации, при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита 

пожарной безопасности) либо подписание им заведомо ложного заключения о 

независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности) - 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на 

срок от одного года до трех лет. 

Дополнительно в соответствии п. 8 Приказа от 30 ноября 2016 г. № 644 «Об 

утверждении Административного регламента Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной 

функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности»  

Должностные лица органов ГПН, при исполнении государственной функции, 

имеют право: выдавать органам власти, организациям и гражданам 

предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований; 

При наличии у органа ГПН сведений о готовящихся нарушениях или о 

признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации 

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с органами 

власти, организациями и гражданами либо содержащихся в поступивших 

обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство 

которых не подтверждено), информации от органов власти, из средств массовой 

информации о фактах нарушений требований пожарной безопасности при 

использовании (эксплуатации) объектов защиты, о проведении работ и об 

осуществлении деятельности, влияющих на пожарную безопасность объекта 

защиты, о несоответствии объектов защиты требованиям пожарной безопасности, 

в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что такие нарушения 

причинили вред жизни, здоровью людей, вред животным, растениям, 

окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, повлекли 

возникновение пожара, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, либо создали непосредственную угрозу указанных 

последствий, и если орган власти, организация и гражданин ранее не 

привлекались к ответственности за нарушение требований пожарной 

безопасности, орган ГПН объявляют такому лицу предостережение о 

недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают ему принять 

меры по обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности, с 

уведомлением об этом в установленном в таком предостережении срок, органа 

ГПН. 

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 

должно содержать указания на соответствующие требования пожарной 



безопасности, нормативные правовые акты Российской Федерации, нормативные 

документы по пожарной безопасности, их предусматривающие, а также 

информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) органа власти, 

организации и гражданина могут привести или приводят к нарушению этих 

требований. 

Статья 19.5. КоАП РФ   

Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 

решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 

надзор (контроль), муниципальный контроль 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до 

четырех тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до 

восьмидесяти тысяч рублей. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 

осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, на объектах 

защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, 

образования и социального обслуживания, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 

тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 

девяноста тысяч до ста тысяч рублей. 

 Повторное совершение административного правонарушения, 

предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч 

до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 

 

3. Вопросы недостаточной ясности и взаимной согласованности 

обязательных требований. 

 

В соответствии с п. 4.13 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям» нормируется 

противопожарное расстояние между хозяйственной постройкой на одном садовом 

участке до жилого дома на другом, а согласно п. 6.5 СП 53.13330.2019 

«Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений 

граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» 



противопожарные расстояния нормируются только между жилыми строениями. 

В соответствии с п. 4.14 СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. 

Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 

объемно-планировочным и конструктивным решениям» расстояние нормируется 

от садовых домов и хозяйственных построек, а согласно п. 4.7 СП 53.13330.2019 

«Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений 

граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*» 

расстояние принимается от границы застройки. 

 

4. Разъяснение новых требований нормативных правовых актов, меры 

организационного, технического и иного характера, необходимые для 

реализации новых требований нормативных правовых актов. 

 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 

№ 1190 от 14 июля 2020 года утвержден новый «Перечень документов в области 

стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

 К ключевым изменениям, которые произошли в связи с вступлением в силу 

приказа Росстандарта № 1190 от 14.07.2020 можно отнести вступление в силу новых 

ранее принятых сводов правил – нормативных документов по пожарной 

безопасности, а именно: 

 -  СП 455.1311500.2020 «Блок начальных классов с дошкольным 

отделением в составе общеобразовательных организаций. Требования пожарной 

безопасности» - действует на текущий момент времени с момента издания приказа 

Росстандарта; 

 - СП 456.1311500.2020 «Многофункциональные здания. Требования 

пожарной безопасности» - действует на текущий момент времени с момента издания 

приказа Росстандарта; 

 - СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 

пути и выход» - вступил в силу с 19 сентября 2020 года; 

 - СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение 

огнестойкости объектов защиты» - вступил в силу с 12 сентября 2020 года; 

 - СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное 

противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» - вступил в 

силу с 30 сентября 2020 года; 

 - СП «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования» утвержден приказом МЧС 

России от 31.08.2020 № 628 - вступает в силу с 1 марта 2021 года. 

 

 Дополнительно, не вошел в вышеуказанный Перечень, но вступил в силу с 

27.01.2021 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний 

противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». 

 



Также следует обратить внимание, что в ряд действующих сводов правил внесены 

изменения: 

 - СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение 

распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям» - Изменения № 1 вступили в силу с 

14 августа 2020 года; 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 

пожарной безопасности» - Изменения № 1 вступили в силу с 27 августа 2020 года; 

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования 

пожарной безопасности» - Изменения № 2 вступили в силу с 12 сентября 2020 года. 

 

В ряде вышеуказанных СП изменилась область применения: 

СП 1.13130.2020 

Требования свода правил распространяются на объекты защиты при их 

проектировании, изменении функционального назначения, а также при проведении 

работ по реконструкции, капитальном ремонте и техническом перевооружении в 

части, соответствующей объему указанных работ. 

 

СП 4.13130.2013 

Было: Настоящий свод правил применяется при проектировании и строительстве 

вновь строящихся и реконструируемых зданий и сооружений в части принятия 

объемно-планировочных и конструктивных решений, обеспечивающих ограничение 

распространения пожара. 

Стало: Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности 

к объемно-планировочным и конструктивным решениям, обеспечивающим 

ограничение распространения пожара при проектировании, строительстве и 

эксплуатации зданий и сооружений. 

 

СП 8.13130.2020 

Установленные настоящим сводом правил требования пожарной безопасности 

должны соблюдаться при проектировании, строительстве, реконструкции и 

капитальном ремонте систем противопожарного водоснабжения населенных 

пунктов и производственных объектов, а также пожарных резервуаров и водоемов. 

 

СП «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения 

автоматические. Нормы и правила проектирования» 

Настоящий свод правил распространяется на проектирование установок 

пожаротушения автоматических для зданий и сооружений различного назначения, а 

также на отдельные технологические единицы, расположенные в зданиях, в том 

числе возводимых в районах с особыми климатическими и природными условиями. 

 

Кроме того, в рамках регуляторной гильотины, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 июля 2020 года № 1084 «О порядке проведения 

расчетов по оценке пожарного риска» утверждены новые «Правила проведения 



расчётов по оценке пожарного риска» которые вступили в силу с 1 января 2021 года. 

К ключевым изменениям, которые претерпели Правила можно отнести следующее: 

- существенно изменился вывод, который должен содержатся в отчете по 

расчету, а именно, теперь указывается вывод не о выполнении условия соответствия 

объекта защиты требованиям пожарной безопасности, а вывод о соответствии 

расчетных величин; 

- уточнено время функционирования объекта, так, время нахождения только 

сотрудников и охраны организации не учитывается во времени функционирования 

объекта; 

- уточнены исходные данные по объекту, которые должны содержатся в отчете; 

- внесено требование о разработке отдельного нормативного документа по 

пожарной безопасности, устанавливающего порядок оформления отчета по 

результатам расчета по оценке пожарного риска. 

 

 

Заместитель начальника Главного управления –  

начальник управления надзорной деятельности 

и профилактической работы  

полковник внутренней службы   С.Г. Платонов 


