
Извлечение из Закона о пожарной безопастности 

Обеспечение пожарной безопасности (ПБ) в образовательном учреждении включает в 
себя три основных направления деятельности: предупреждение, то есть профилактику 
пожаров, создание условий для своевременного обнаружения пожара и спасения людей и 
имущества, обеспечение условий для успешной ликвидации возможных пожаров. 
В соответствии с законодательством о пожарной безопасности ответственность за ее 
состояние несет руководитель учреждения. Именно на руководителя возложена 
разработка и осуществление мер по обеспечению пожарной безопасности, в том числе 
выполнение предписаний, постановлений и иных законных требований должностных лиц 
противопожарной службы. 
Эти задачи могут быть успешно решены при четкой организации профилактической 
работы и соблюдении правил ПБ всеми работниками и обучющимися (воспитанниками) 
учреждения. 
Федеральным Законом <О пожарной безопасности> установлены следующие понятия в 
области пожарной безопасности: 
Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожаров; 
Требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 
технического характера, установленные в целях обеспечения ПБ законодательством РФ, 
нормативными документами или уполномоченным государственным органом. 
Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению ПБ. 
Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 
производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие 
предупреждение нарушений требований ПБ и тушение пожаров. 
Федеральный Закон <О пожарной безопасности> (извлечения): 
Глава 5. Права, обязанности и ответственность в области пожарной безопасности. 
Статья 37. Права и обязанности предприятий в области пожарной безопасности. 
Предприятия имеют право: 
- 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: 
Предприятия 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; 
- 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; 
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими 
служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения и на иные объекты 
предприятий; 
- представлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной 
службы сведения и документы о состоянии пожарной безопасности на предприятиях, в 
том числе о пожарной опасности производимой ими продукции, а также о происшедших 
на их территории пожарах и последствиях; 



- незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, неисправностях 
имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении состояния дорог и 
проездов. 
Статья 25. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности. 
Противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о 
проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства 
массовой информации, посредством издания и распространения специальной 
литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, 
конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации, форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят 
органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и 
предприятия. 
Обучение мерам пожарной безопасности работников предприятий проводится 
администрацией (собственниками) предприятий в соответствии с Правилами пожарной 
безопасности в Российской Федерации. 
Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, 
обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности 
осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, 
согласованным с Государственной противопожарной службой. Органами управления 
образованием и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных 
пожарных. Требования к содержанию программ и порядок организации обучения 
указанных лиц мерам пожарной безопасности определяются Государственной 
противопожарной службой. 
Статья 38. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с 
действующим законодательством несут: 
- собственники имущества; 
- 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. 
: Лица, указанные в части первой настоящей статьи, 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.  
  
Перечень документов по пожарной безопасности, который должен быть в каждом 
образовательном учреждении: 
  
1. Приказ об организации режима противопожарной безопасности и назначении 
ответственных за пожарную безопасность. 
2. Приказ об организации добровольной пожарной дружины. 
3. Инструктажи о мерах пожарной безопасности (общеобъектовый, вводный, повторный, 
целевой). 
4. План (схема) эвакуации. 
5. Инструкция по эвакуации. 
6. Планы противопожарных мероприятий (годовой и перспективный). 
7. Протокол проверки знаний по пожарной безопасности. 
8. Журнал учета первичных средств пожаротушения. 
9. Журнал учета и контроля круглосуточного дежурства. 
10. Акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов 
(при наличии внутреннего пожарного водопровода). 
  



Приказ и инструкции о мерах пожарной безопасности, разработанные и утвержденные в 
соответствующем порядке, являются основными документами, невыполнение или 
нарушение которых влечет за собой дисциплинарную, материальную, административную 
или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
Приказ вводит в действие основные положения, инструкции и рекомендации по 
организации режима противопожарной безопасности и защиты территории, зданий и 
помещений учреждения. 
 


