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НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Основополагающими законодательными актами в области пожарной безопасности являются Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", определяющий общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, Федеральный {КонсультантПлюс}"закон "О добровольной пожарной охране" и Федеральный {КонсультантПлюс}"закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", устанавливающий основные положения технического регулирования в указанной сфере и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции). Ниже приведены нормы и правила пожарной безопасности, применяемые в отдельных отраслях хозяйственной деятельности.
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{КонсультантПлюс}"Постановление    Правительства    РФ   от
25.04.2012     N   390 "О противопожарном
режиме"                                  


{КонсультантПлюс}"Постановление   Правительства    РФ    от
07.04.2009 N 304                         
"Об     утверждении     Правил     оценки
соответствия  объектов защиты (продукции)
установленным     требованиям    пожарной
безопасности   путем  независимой  оценки
пожарного риска"                         
01.05.2009

{КонсультантПлюс}"Постановление   Правительства    РФ    от
31.03.2009 N 272                         
"О   порядке   проведения   расчетов   по
оценке пожарного риска"                  
01.05.2009

{КонсультантПлюс}"Постановление   Правительства    РФ    от
31.01.2012 N 69                          
"О лицензировании деятельности по тушению
пожаров    в   населенных   пунктах,   на
производственных   объектах   и  объектах
инфраструктуры,    по    тушению   лесных
пожаров"                                 

СП 9.13130.2009
"{КонсультантПлюс}"Свод    правил    "Техника     пожарная.
Огнетушители.        Требования         к
эксплуатации"                            
(утв.  Приказом   МЧС  РФ  от  25.03.2009
N 179)                                   
01.05.2009
СП 8.13130.2009
"{КонсультантПлюс}"Свод  правил  "Системы   противопожарной
защиты.        Источники        наружного
противопожарного           водоснабжения.
Требования пожарной безопасности"        
(утв.  Приказом  МЧС   РФ  от  25.03.2009
N 178)                                   
01.05.2009
СП             
11.13130.2009  
"{КонсультантПлюс}"Свод    правил     "Места     дислокации
подразделений  пожарной  охраны.  Порядок
и методика определения"                  
(утв.  Приказом  МЧС  РФ  от   25.03.2009
N 181)                                   
01.05.2009

{КонсультантПлюс}"Приказ  МЧС  РФ  от  05.04.2011 N 167 "Об
утверждении  Порядка организации службы в
подразделениях пожарной охраны"          

СП 3.13130.2009
"{КонсультантПлюс}"Свод  правил   "Система   оповещения   и
управления эвакуацией людей при пожаре"  
(утв.  Приказом  МЧС  РФ   от  25.03.2009
N 173)                                   
01.05.2009

{КонсультантПлюс}"Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645        
"Об     утверждении     Норм     пожарной
безопасности  "Обучение  мерам   пожарной
безопасности работников организаций"     


"{КонсультантПлюс}"Методические       рекомендации       по
организации  обучения   руководителей   и
работников  организаций.  Противопожарный
инструктаж     и      пожарно-технический
минимум"                                 
(утв. МЧС РФ)                            


{КонсультантПлюс}"Методические рекомендации
"Организация  тренировок   по   эвакуации
персонала предприятий  и  учреждений  при
пожаре"                                  
(утв. МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-60-10-19)  


{КонсультантПлюс}"Приказ МЧС РФ от 24.02.2009 N 91         
"Об   утверждении   формы    и    порядка
регистрации      декларации      пожарной
безопасности"                            
01.05.2009

{КонсультантПлюс}"Приказ МЧС РФ от 28.06.2012 N 375        
"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"                            

НПБ 232-96     
"{КонсультантПлюс}"Порядок   осуществления   контроля    за
соблюдением    требований     нормативных
документов   на    средства    огнезащиты
(производство,        применение        и
эксплуатация)"                           
(утв. ГУГПС МВД РФ,  введены  в  действие
Приказом ГУГПС МВД РФ от 18.06.1996 N 31)
01.07.1996
НПБ 160-97     
"{КонсультантПлюс}"НПБ 160-97. Нормы пожарной безопасности.
Цвета    сигнальные.    Знаки    пожарной
безопасности.    Виды,   размеры,   общие
технические требования"                  
(утв. ГУГПС МВД РФ,  введены  в  действие
Приказом ГУГПС МВД РФ от 24.07.1997 N 46)
31.07.1997
РД 78.145-93   
{КонсультантПлюс}"РД 78.145-93.                            
Системы  и комплексы охранной, пожарной и
охранно-пожарной   сигнализации.  Правила
производства     и     приемки     работ"
(согласовано   СПАСР   МВД  РФ 12.01.1993
N 20/4/28)                               


{КонсультантПлюс}"Порядок    осуществления    контроля   за
соблюдением   нормативных   требований  к
средствам  огнезащиты  и  их  применению.
Методическое руководство"                
(утв. МЧС РФ 27.01.2010)                 


{КонсультантПлюс}"Приказ МЧС РФ от 04.08.2011 N 416        
"Об  утверждении  Порядка  формирования и
ведения  реестра общественных объединений
пожарной   охраны   и   сводного  реестра
добровольных пожарных"                   


{КонсультантПлюс}"Приказ МЧС РФ от 24.04.2013 N 284        
"Об утверждении Инструкции  по подготовке
и  проведению  учений  и  тренировок   по
гражданской обороне,  защите населения от
чрезвычайных     ситуаций,    обеспечению
пожарной    безопасности  и  безопасности
людей на водных объектах"                

              Пожарная безопасность зданий и сооружений             
СП 1.13130.2009
"{КонсультантПлюс}"Свод правил  "Системы    противопожарной
защиты.   Эвакуационные   пути  и выходы"
(утв.  Приказом  МЧС  РФ  от   25.03.2009
N 171)                                   
01.05.2009
СП             
10.13130.2009  
"{КонсультантПлюс}"Свод  правил  "Системы   противопожарной
защиты.   Внутренний      противопожарный
водопровод.    Требования        пожарной
безопасности"                            
(утв.  Приказом  МЧС  РФ  от   25.03.2009
N 180)                                   
01.05.2009
СП             
12.13130.2009  
{КонсультантПлюс}"Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 N 182        
"Об     утверждении     свода      правил
"Определение     категорий     помещений,
зданий   и    наружных    установок    по
взрывопожарной и пожарной опасности"     
01.05.2009
СП 6.13130.2013
{КонсультантПлюс}"Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 115 "Об
утверждении   свода   правил  СП  6.13130
"Системы      противопожарной     защиты.
Электрооборудование.  Требования пожарной
безопасности"                            
25.02.2013
СП 7.13130.2013
{КонсультантПлюс}"Приказ МЧС РФ от 21.02.2013 N 116        
"Об  утверждении  свода правил СП 7.13130
"Отопление,          вентиляция         и
кондиционирование.   Требования  пожарной
безопасности"                            
25.02.2013
СП 2.13130.2012
"{КонсультантПлюс}"Свод  правил  "Системы   противопожарной
защиты.     Обеспечение     огнестойкости
объектов защиты"                         
(утв.  Приказом  МЧС   РФ  от  21.11.2012
N 693)                                   
01.12.2012
СП 5.13130.2009
"{КонсультантПлюс}"Свод  правил  "Системы   противопожарной
защиты. Установки  пожарной  сигнализации
и пожаротушения автоматические.  Нормы  и
правила проектирования"                  
(утв.  Приказом  МЧС   РФ  от  25.03.2009
N 175)                                   
01.05.2009
СП 4.13130.2013
"{КонсультантПлюс}"СП  4.13130.2013.  Свод  правил. Системы
противопожарной    защиты.    Ограничение
распространения    пожара   на   объектах
защиты.            Требования           к
объемно-планировочным   и  конструктивным
решениям"                                
(утв.  Приказом  МЧС России от 24.04.2013
N 288)                                   
24.06.2013

{КонсультантПлюс}"Приказ МЧС РФ от 30.06.2009 N 382        
"Об  утверждении   методики   определения
расчетных  величин  пожарного   риска   в
зданиях,    сооружениях    и    строениях
различных     классов      функциональной
пожарной опасности"                      

НПБ 58-97      
"{КонсультантПлюс}"Нормы пожарной  безопасности.    Системы
пожарной  сигнализации  адресные.   Общие
технические      требования.       Методы
испытаний"                               
(утв. ГУГПС МВД РФ,  введены  в  действие
Приказом ГУГПС МВД РФ от 31.12.1996 N 64)
01.01.1997

{КонсультантПлюс}"Приказ МЧС РФ от 28.05.2012 N 291        
"Об     утверждении     Административного
регламента     Министерства    Российской
Федерации  по  делам гражданской обороны,
чрезвычайным   ситуациям   и   ликвидации
последствий    стихийных    бедствий   по
предоставлению  государственной услуги по
лицензированию  деятельности  по монтажу,
техническому   обслуживанию   и   ремонту
средств обеспечения пожарной безопасности
зданий и сооружений"                     

Р 78.36.007-99 
"{КонсультантПлюс}"Р 78.36.007-99.   Выбор   и   применение
средств охранно-пожарной  сигнализации  и
средств   технической  укрепленности  для
оборудования объектов. Рекомендации"     
(увт. ГУВО МВД России от 27.06.1998)     

                Пожарная безопасность на транспорте                 
ППБО-109-92    
"{КонсультантПлюс}"Правила   пожарной    безопасности    на
железнодорожном транспорте"              
(утв. МПС РФ 11.11.1992 N ЦУО-112)       


{КонсультантПлюс}"Распоряжение  ОАО  "РЖД"   от  05.11.2009
N 2255р                                  
"О  введении  Инструкции  по  обеспечению
пожарной    безопасности    в     вагонах
пассажирских поездов"                    
30.11.2009
НПБ 109-96     
"{КонсультантПлюс}"Нормы  пожарной  безопасности.    Вагоны
метрополитена.    Требования     пожарной
безопасности"                            
(утв. ГУГПС МВД РФ,  введены  в  действие
Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.06.1996 N 36)
01.01.1997

{КонсультантПлюс}"Приказ Минтранса РФ  от  24.12.2002 N 158
"Об    утверждении    Правил     пожарной
безопасности   на    судах    внутреннего
водного       транспорта       Российской
Федерации"                               


{КонсультантПлюс}"Постановление Минтранса РФ от  31.10.2003
N 10 "О Правилах пожарной безопасности на
морских судах"                           

НПО ГА-85      
{КонсультантПлюс}"Приказ МГА СССР от 21.06.1985 N 133      
"О   введении  в  действие Наставления по
пожарной  охране  в  гражданской  авиации
СССР"                                    

СП             
136.13130.2012 
{КонсультантПлюс}"Приказ МЧС России от  13.11.2012 N 677   
"Об утверждении свода правил "Вертодромы.
Требования пожарной безопасности"        
01.11.2012
СП             
153.13130.2013 
{КонсультантПлюс}"Приказ МЧС России от 25.12.2012 N 804    
"Об утверждении свода правил             
"Инфраструктура железнодорожного         
транспорта. Требования пожарной          
безопасности"                            
01.01.2013
СП             
154.13130.2013 
{КонсультантПлюс}"Приказ МЧС России от 21.02.2013 N 117    
"Об утверждении свода правил             
"Встроенные подземные автостоянки.       
Требования пожарной безопасности"        
25.02.2013

{КонсультантПлюс}"Приказ  Минтранса  России  от  30.04.2013
N 154 "Об утверждении   Административного
регламента Федеральной службы  по надзору
в     сфере     транспорта     исполнения
государственной функции  по осуществлению
федерального   государственного  контроля
(надзора) за соблюдением законодательства
Российской   Федерации,   в   том   числе
международных    договоров     Российской
Федерации   об    обеспечении    пожарной
безопасности   при  эксплуатации  морских
судов,   судов   внутреннего   водного  и
смешанного  (река-море)  плавания,   иных
плавучих объектов"                       


"{КонсультантПлюс}"Руководство о порядке проверки          
противопожарного состояния судов речного 
флота и ремонтно-отстойных пунктов"      
(утв. Минтрансом России)                 

         Пожарная безопасность в хозяйственной деятельности         
                         и в промышленности                         
НПБ 103-95     
"{КонсультантПлюс}"Нормы  государственной   противопожарной
службы МВД России. Торговые  павильоны  и
киоски. Противопожарные требования"      
(утв.  ГУГПС  МВД  РФ,  введены  Приказом
ГУГПС МВД РФ от 31.01.1995 N 5)          
01.03.1995
НПБ 111-98*    
"{КонсультантПлюс}"Автозаправочные  станции.     Требования
пожарной безопасности. НПБ 111-98*"      
(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 23.03.1998
N 25)                                    
01.05.1998

{КонсультантПлюс}"Приказ МЧС РФ от 10.07.2009 N 404        
"Об  утверждении   методики   определения
расчетных  величин  пожарного  риска   на
производственных объектах"               

СП             
13.13130.2009  
"{КонсультантПлюс}"Свод    правил     "Атомные     станции.
Требования пожарной безопасности"        
(утв.  Приказом МЧС   РФ   от  07.09.2009
N 515)                                   
01.12.2009

{КонсультантПлюс}"Постановление   Правительства    РФ    от
22.12.2009 N 1052                        
"Об   утверждении   требований   пожарной
безопасности   при   распространении    и
использовании пиротехнических изделий"   


"{КонсультантПлюс}"Рекомендации  по  обеспечению   пожарной
безопасности     при      распространении
пиротехнической  продукции   гражданского
назначения"                              
(утв. МЧС РФ 07.12.2006)                 


{КонсультантПлюс}"Постановление     Минтранса     РФ     от
12.02.2004 N 12                          
"О  правилах  пожарной  безопасности  при
проведении  огневых   работ   на   судах,
находящихся у причалов морских  портов  и
судоремонтных предприятий"               

РД 153-34.0-   
03.301-00      
"{КонсультантПлюс}"Правила   пожарной   безопасности    для
энергетических  предприятий.             
(ВППБ 01-02-95*)"                        
(утв. РАО "ЕЭС России" 09.03.2000)       
01.06.2000
ВППБ 46-01-95  
"{КонсультантПлюс}"Правила   пожарной   безопасности    для
предприятий и организаций Роскомпечати"  
(утв.    Приказом     Роскомпечати     от
31.08.1995 N 110)                        
01.01.1996
ППБО-157-90    
"{КонсультантПлюс}"Правила пожарной безопасности  в  лесной
промышленности"                          
(утв. Минпромом РФ 13.01.1992)           

ППБО-136-86    
"{КонсультантПлюс}"Правила   пожарной   безопасности    для
предприятий черной металлургии"          
(утв. МВД СССР,                          
Минчерметом СССР 17.04.1986)             


"{КонсультантПлюс}"Правила    пожарной   безопасности   для
предприятий легкой промышленности РСФСР" 

   Пожарная безопасность в образовательных учреждениях, объектах    
                               культуры                             
ППБ-101-89     
{КонсультантПлюс}"Приказ     Гособразования     СССР     от
04.07.1989 N 541                         
"О введении в  действие  Правил  пожарной
безопасности"                            

ВППБ 13-01-94  
"{КонсультантПлюс}"Правила   пожарной   безопасности    для
учреждений      культуры       Российской
Федерации"                               
(введены     в     действие      Приказом
Минкультуры РФ от 01.11.1994 N 736)      
01.01.1995

{КонсультантПлюс}"Приказ Минкультуры РФ от 12.01.2009 N 3  
"Об   утверждении   "Специальных   правил
пожарной безопасности  государственных  и
муниципальных     архивов      Российской
Федерации"                               

НПБ 108-96     
"{КонсультантПлюс}"Нормы  государственной   противопожарной
службы     МВД     России.      Культовые
сооружения.               Противопожарные
требования"                              
(утв. ГУГПС МВД РФ,  введены  в  действие
Приказом ГУГПС МВД РФ от 18.06.1996 N 32)
01.07.1996
ППБ-0-148-87   
"ППБ-0-148-87.                           
"{КонсультантПлюс}"Правила   пожарной   безопасности    для
спортивных сооружений"                   
(утв.  МВД СССР 25.12.1987, Госкомспортом
СССР 11.01.1988)                         
01.01.1995
                    Пожарная безопасность в лесах                   

{КонсультантПлюс}"Постановление   Правительства    РФ    от
05.06.2013 N 476                         
"О   вопросах  государственного  контроля
(надзора)  и  признании  утратившими силу
некоторых  актов Правительства Российской
Федерации"                               


{КонсультантПлюс}"Постановление    Правительства    РФ   от
18.08.2011  N  687 "Об утверждении Правил
осуществления  контроля за достоверностью
сведений  о  пожарной опасности в лесах и
лесных пожарах"                          


{КонсультантПлюс}"Постановление    Правительства    РФ   от
05.05.2011  N  344 "Об утверждении Правил
привлечения  сил  и средств подразделений
пожарной     охраны     для    ликвидации
чрезвычайной  ситуации в лесах, возникшей
вследствие лесных пожаров"               


{КонсультантПлюс}"Приказ Минсельхоза РФ от 22.12.2008 N 549
"Об  утверждении  Норм  наличия   средств
пожаротушения  в   местах   использования
лесов"                                   


{КонсультантПлюс}"Приказ Рослесхоза от 27.04.2012 N 174    
"Об         утверждении        Нормативов
противопожарного обустройства лесов"     


{КонсультантПлюс}"Постановление   Правительства    РФ    от
30.06.2007 N 417                         
"Об    утверждении    Правил     пожарной
безопасности в лесах"                    


{КонсультантПлюс}"Приказ Рослесхоза от 05.07.2011 N 287    
"Об  утверждении  классификации природной
пожарной  опасности лесов и классификации
пожарной  опасности в лесах в зависимости
от условий погоды"                       


{КонсультантПлюс}"Постановление    Правительства    РФ   от
17.05.2011 N 376                         
"О   чрезвычайных   ситуациях   в  лесах,
возникших вследствие лесных пожаров"     
(вместе     с     "Правилами     введения
чрезвычайных  ситуаций в лесах, возникших
вследствие      лесных     пожаров,     и
взаимодействия   органов  государственной
власти, органов местного самоуправления в
условиях таких чрезвычайных ситуаций")   


{КонсультантПлюс}"Приказ Рослесхоза от 22.05.2012 N 200    
"Об     утверждении      Положения      о
функциональной подсистеме охраны лесов от
пожаров  и  защиты  их  от  вредителей  и
болезней  леса   единой   государственной
системы    предупреждения   и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций"                   





