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Требования ППБ к территориям, зданиям, сооружениям помещениям

Содержание территории.

Территория должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих 

материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с 

территории.

Дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, открытым складам и открытым 

водоисточникам, используемые для пожаротушения, подступы к стационарным 

лестницам и пожарному инвентарю должны быть всегда свободными, содержаться в 

исправном состоянии, а зимой быть очищены от снега, льда.

О закрытии дорог, отдельных участков или проездов, препятствующем проезду 

пожарных автомобилей, необходимо немедленно сообщать в районные пожарные 

части.

Не разрешается курение на территории, а также в помещениях 

общеобразовательных учреждений.

Территория общеобразовательного учреждения должна иметь наружное 

освещение, достаточное для быстрого нахождения противопожарных водоисточников.
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Содержание зданий. сооружений, помещений.

• Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность следует вывешивать 
стандартные знаки (аншлаги, таблички) пожарной безопасности.

• Пути эвакуации, запасные выходы должны быть обеспечены знаками пожарной безопасности 
«Запасной выход №..».

• Расстановка мебели и оборудования не должна препятствовать эвакуации людей и проходу к 
средствам пожаротушения. Минимальная ширина эвакуационного пути должна быть не менее 
предусмотренной согласно СП 1.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные 
пути и выходы».

• Эвакуационные проходы, выходы, лестницы не должны загромождаться какими-либо предметами и 
оборудованием. Двери на путях эвакуации должны открываться по выходу из помещения, а также 
запираться лишь на внутренние, легкооткрывающиеся запоры (при пребывании людей в 
помещении). Допускается по согласованию с ГПС закрывать запасные выходы на внутренний 
механический замок. В этом случае на каждом этаже здания назначается ответственный дежурный из 
числа обслуживающего персонала, у которого постоянно имеется при себе комплект ключей от всех 
замков на дверях эвакуационных выходов. Другой комплект ключей должен храниться в помещении 
дежурного по зданию. Каждый ключ на обоих комплектах должен иметь подпись о его 
принадлежности соответствующему замку.

• В помещениях, связанных с пребыванием детей, ковры, паласы, ковровые дорожки должны быть 
жестко прикреплены к полу.

• В чердачных помещениях не разрешается производить сушку белья, устраивать склады (за 
исключением хранения оконных рам), применять для утепления перекрытий торф, стружку, опилки и 
другие горючие материалы, крепить к дымоходу радио и телевизионные антенны.

• Двери (люки, чердачных и технических помещений, насосных, вентиляционных камер, складов, 
электрощитовых и т.п.) должны быть постоянно закрыты на замок. На дверях должны быть надписи, 
определяющие назначение помещений и место хранения ключей.

• На случай отключения электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические 
фонарики, не менее одного на каждого работника дежурного персонала.
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З а п р е щ а е т с я:

• Устраивать на путях эвакуации пороги, турникеты и другие устройства, препятствующие свободному выходу людей.

• Применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков.

• Размещать мастерские, кладовые и другие помещения, предназначенные для хранения и переработки горючих материалов в 

подвалах.

• Производить перепланировку помещений с отступлениями от требований СНиП, а также без согласования противопожарной 

службы.

• Устанавливать глухие решетки на окнах помещений, связанных с пребыванием людей.

• Проводить огневые, электросварочные работы без оформления разрешения на этот вид работы и согласования с пожарной 

охраной.

• Кроме общих правил, согласно п.5 ППБ 01-03, в общеобразовательных учреждениях выполняются следующие правила 

пожарной безопасности:

• В лабораториях и других помещениях допускается хранение ЛВЖ и ГЖ в количествах, не превышающих сменную 

потребность. Доставка жидкостей в помещения должна производиться в закрытой безопасной таре.

• Отработанные ЛВЖ и ГЖ следует по окончании рабочего дня собирать в специальную закрытую тару и удалять из 

лаборатории для дальнейшей утилизации.

• Не разрешается сливать ЛВЖ и ГЖ в канализацию.

• Сосуды, в которых проводились работы с ЛВЖ и ГЖ, после окончания опыта должны промываться пожаробезопасными

растворами.

• Школьные здания перед началом учебного года должны быть приняты соответствующими комиссиями. В состав которых 

включаются работники государственного пожарного надзора.

• Число парт (столов) в учебных классах и кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами 

проектирования.

• С учащимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

• По окончании занятий в кабинетах, лабораториях и мастерских все пожароопасные и взрывчатые вещества и материалы 

должны быть убраны в специально оборудованные помещения.

• Для соблюдения противопожарного режима на объекте (в образовательном учреждении) необходимо перед началом учебного 

года подготовить план противопожарных мероприятий.
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Система обеспечения пожарной безопасности в Республике Казахстан

1. Система обеспечения пожарной безопасности в Республике Казахстан - это 

совокупность экономических, социальных, организационных, научно-технических 

и правовых мер, а также сил и технических средств противопожарной службы, 

направленных на предотвращение пожара и вреда (ущерба) от него.

2. Система обеспечения пожарной безопасности в Республике Казахстан включает в 

себя центральные и местные исполнительные органы, обеспечивающие пожарную 

безопасность, органы государственной противопожарной службы, 

негосударственные противопожарные службы, добровольные противопожарные 

формирования, пожарно-технические научно-исследовательские учреждения, 

организации образования уполномоченного органа, предприятия, выпускающие 

пожарно-техническую продукцию.

3. Задачи и функции внутриведомственной деятельности органов государственной 

противопожарной службы, направленные на обеспечение пожарной безопасности в 

Республике Казахстан, регламентируются правилами, инструкциями, 

утверждаемыми руководителем уполномоченного органа.

www.copr.kz

Требования пожарной безопасности к зданиям и помещениям



Правовое регулирование в области пожарной безопасности

1. Правовое регулирование в области пожарной безопасности - установление в 

нормативных правовых актах Республики Казахстан обязательных для исполнения 

требований пожарной безопасности.

2. К нормативным правовым актам Республики Казахстан в области пожарной 

безопасности относятся технические регламенты, правила пожарной безопасности, 

инструкции и иные нормативные правовые акты Республики Казахстан, 

содержащие требования пожарной безопасности.

3. Требования пожарной безопасности к продукции и (или) процессам ее жизненного 

цикла устанавливаются в технических регламентах.
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• Эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей наружу 

или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия 

на них опасных факторов пожара, а также несамостоятельного перемещения людей, 

относящихся к группам населения с ограниченными возможностями передвижения, 

осуществляемого обслуживающим персоналом;

• Эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения 

людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий 

требованиям безопасной эвакуации при пожаре;

• Эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно 

наружу или в безопасную зону;

• Аварийный выход - выход (дверь, люк), ведущий на путь эвакуации, 

непосредственно наружу или в безопасную зону, который используется как 

дополнительный выход для спасания людей, но не учитывается при оценке 

соответствия необходимого количества и размеров эвакуационных путей и выходов 

условиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
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Требования к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам

1. Эвакуационные пути и выходы в зданиях, сооружениях и строениях должны обеспечивать безопасную эвакуацию 
людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.

2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с ограниченными 
возможностями передвижения, применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах 
путей эвакуации должно определяться в соответствии с требованиями настоящего Технического регламента, 
строительных норм и правил, разрешенных для применения на территории Республики Казахстан, и нормативных 
документов в области пожарной безопасности, утвержденных в установленном порядке.

3. К эвакуационным выходам из зданий, сооружений и строений относятся выходы, которые ведут:

1) из помещений первого этажа наружу:

непосредственно;

через коридор;

через вестибюль (фойе);

через лестничную клетку;

через коридор и вестибюль (фойе);

через коридор, рекреационную площадку и лестничную клетку;

2) из помещений любого этажа, кроме первого:

непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3 типа;

в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3 типа;

в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3 типа;

на эксплуатируемую кровлю или на специально оборудованный участок кровли, ведущий на лестницу 3 типа;

3) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категорий А и Б), расположенное на том же этаже и 
обеспеченное выходами, указанными в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта.

Выход из технических помещений без постоянных рабочих мест в помещения категорий А и Б считается 
эвакуационным, если в технических помещениях размещается оборудование по обслуживанию этих пожароопасных 
помещений.

4. Эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей следует предусматривать непосредственно наружу и 
были обособленными от общих лестничных клеток здания, сооружения, строения.
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5. Эвакуационными выходами считаются также:

1) выходы из подвалов через общие лестничные клетки в тамбур с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной 
части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1 типа, расположенной между лестничными маршами от 
пола подвала до промежуточной площадки лестничных маршей между первым и вторым этажами;

2) выходы из подвальных и цокольных этажей с помещениями категорий В4, Г и Д в помещения категорий В4, Г, Д и вестибюль, 
расположенные на первом этаже зданий класса Ф5;

3) выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных помещений, размещенных в подвальных или цокольных этажах 
зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2 типа;

4) выходы из помещений непосредственно на лестницу 2 типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую 
лестницу;

5) распашные двери в воротах, предназначенных для въезда (выезда) железнодорожного и автомобильного транспорта.

6. К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и строениях относятся выходы, которые ведут:

1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 м от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) 
или не менее 1,6 м между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);

2) на переход шириной не менее 0,6 м, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;

3) на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии;

4) непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 м и не выше 5,0 м через окно или дверь с 
размерами не менее 0,75 х 1,5 м, а также через люк размерами не менее 0,6 х 0,8 м. При этом выход через приямок должен 
быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон указанных лестниц не 
нормируется;

5) на кровлю здания, сооружений и строений I, II и III степеней огнестойкости классов С0 и С1 через окно или дверь размером не 
менее 0,75 х 1,5 м, а также через люк размером не менее 0,6 х 0,8 м по вертикальной или наклонной лестнице.

7. Запрещается устанавливать в проемах эвакуационных выходов раздвижные и подъемно-опускные двери, вращающиеся двери, 
турникеты и другие предметы, препятствующие свободному проходу людей.

8. Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений, с этажей и из зданий определяются в зависимости от 
максимально возможного числа эвакуирующихся через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее 
удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

Части здания различной функциональной пожарной опасности, разделяются противопожарными преградами и должны быть 
обеспечены самостоятельными эвакуационными выходами.

9. Число эвакуационных выходов из помещения должно устанавливаться в зависимости от предельно допустимого расстояния от 
наиболее удаленной точки (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.

10. Число эвакуационных выходов из здания, сооружения и строения должно быть не менее числа эвакуационных выходов с 
любого этажа здания, сооружения и строения.
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11. В зданиях класса функциональной пожарной опасности Ф1.3 при общей площади квартир на этаже здания 

(секции для зданий секционного типа) менее 500 м2 и одном эвакуационном выходе с этажа из каждой 

квартиры, расположенной на высоте более 15 м, кроме эвакуационного выхода, должен предусматриваться 

аварийный выход.

Число эвакуационных выходов из здания должно быть не менее числа эвакуационных выходов с любого этажа 

здания.

12. Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки помещения (для зданий, сооружений и 

строений класса Ф5 - от наиболее удаленного рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода, 

измеряемое по оси эвакуационного пути, устанавливается в зависимости от класса функциональной 

пожарной опасности и категории помещения, здания, сооружения и строения по взрывопожарной и 

пожарной опасности, численности эвакуируемых, геометрических параметров помещений и эвакуационных 

путей, класса конструктивной пожарной опасности и степени огнестойкости здания, сооружения и 

строения.

13. Длина пути эвакуации по лестнице 2 типа в помещении следует определять равной ее утроенной высоте.

14. Эвакуационные пути не должны включать лифты, эскалаторы, а также участки, ведущие:

1) через коридоры с выходами из лифтовых шахт, через лифтовые холлы и тамбуры перед лифтами, если 

ограждающие конструкции шахт лифтов, включая двери шахт лифтов, не отвечают требованиям, 

предъявляемым к противопожарным преградам;

2) через лестничные клетки, когда площадка лестничной клетки является частью коридора, а также через 

помещение, в котором расположена лестница 2 типа, не являющаяся эвакуационной;

3) по кровле зданий, за исключением эксплуатируемой кровли или специально оборудованного участка кровли, 

аналогичного эксплуатируемой кровле по конструкции;

4) по лестницам 2 типа, соединяющим более двух этажей (ярусов), а также ведущим из подвалов и цокольных 

этажей;

5) по лестницам и лестничным клеткам для сообщения между подземными и надземными этажами.
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План эвакуации — документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, 

установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность 

действий обслуживающего персонала на объекте при возникновениичрезвычайной

ситуации. План эвакуации, знаки безопасности и указатели направления позволяют 

принять необходимые меры по эвакуации людей с мест массового скопления при 

возникновении чрезвычайных ситуаций.

На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на 

объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель 

организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре[1].

Назначение плана эвакуации:

четко обозначить пути эвакуации, эвакуационные выходы, обеспечивающие 

безопасность процесса организованного самостоятельного движения людей наружу 

из помещений, в которых имеется возможность воздействия на них опасных факторов 

пожара, без учета применяемых в них средств пожаротушения и защиты от дыма;

указать расположение пожарного оборудования и средств оповещения о пожаре;

напомнить о первоочередных действиях, которые необходимо предпринять 

каждому человеку, обнаружившему начавшийся пожар.
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План эвакуации

Планы эвакуации представляют собой схемы, на которые нанесены контуры помещений, коридоров, 

лестничных маршей в зданиях и сооружениях, где могут находиться и работать люди. На этих схемах 

условными обозначениями (элементами) указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, 

места расположения противопожарного оборудования, аварийных телефонов связи, средств первой 

медицинской помощи и дополнительных средств спасения (например, противогазы и т. д.). На планах 

эвакуации расшифровываются все условные обозначения, примененные на них, а также установленные 

правила поведения людей, порядок и последовательность их действий в условиях чрезвычайной 

(аварийной) ситуации.

Требования к планам эвакуации

Планы эвакуации могут быть этажными, секционными, локальными и сводными (общими). Этажные планы 

эвакуации разрабатывают для этажа в целом. Секционные планы эвакуации следует разрабатывать:

если площадь этажа более 1000 м²;

при наличии на этаже нескольких обособленных эвакуационных выходов, отделенных от других частей этажа 

стеной, перегородкой;

при наличии на этаже раздвижных, подъемно-опускных и вращающихся дверей, турникетов;

при сложных (запутанных или протяженных) путях эвакуации.

Вторые экземпляры этажных (секционных) планов эвакуации, относящихся к одному зданию, сооружению, 

транспортному средству или объекту, включают в сводный (общий) план эвакуации для здания, 

сооружения, транспортного средства или объекта в целом.

Сводные планы эвакуации следует хранить у дежурного и выдавать по первому требованию руководителя 

ликвидации чрезвычайной ситуации.
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Локальные планы эвакуации следует разрабатывать для отдельных помещений (номеров гостиниц, 

общежитии, больничных палат, кают пассажирских судов и т. п.).

При проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного 

средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения.

Планы эвакуации должны состоять из графической и текстовой частей. Графическая часть должна 

включать в себя этажную (секционную) планировку здания, сооружения, транспортного средства, 

объекта с указанием:

путей эвакуации;

эвакуационных выходов и (или) мест размещения спасательных средств;

аварийных выходов, незадымляемых лестничных клеток, наружных открытых лестниц и т. п.;

места размещения самого плана эвакуации в здании, сооружении, транспортном средстве, объекте;

мест размещения спасательных средств, обозначаемых знаками безопасности и символами ИМО;

мест размещения средств противопожарной защиты, обозначаемых знаками пожарной безопасности и 

символами ИМО.

Цветографические изображения знаков безопасности, символов ИМО и знаков безопасности (символов) 

отраслевого назначения на планах эвакуации должны соответствовать требованиям ГОСТ РК.

Знаки безопасности и символы могут быть дополнены цифровыми, буквенными или буквенно-

цифровыми обозначениями.

Высота знаков безопасности и символов на плане эвакуации должна быть от 8 до 15 мм[2], на одном 

плане эвакуации они должны быть выполнены в едином масштабе.
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Для знаков безопасности, символов и условных графических обозначений должны быть даны 

пояснения их смыслового значения в текстовой части плана эвакуации.

На этажных планах эвакуации в графической части должен быть указан номер этажа.

В текстовой части следует излагать:

способы оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации (пожара, аварии и др.);

порядок и последовательность эвакуации людей;

обязанности и действия людей, в том числе порядок вызова пожарных или аварийно-спасательных 

подразделений, экстренной медицинской помощи и др.;

порядок аварийной остановки оборудования, механизмов, отключения электропитания и т. п.;

порядок ручного (дублирующего) включения систем (установок) пожарной и противоаварийной 

автоматики.

наименование организации разработчика плана эвакуации, имеющей специальное разрешение на 

осуществление данной деятельности, с маркировкой плана эвакуации в соответствии с 

требованием 10.1 настоящего стандарта.

Размеры планов эвакуации выбирают в зависимости от его назначения, площади помещения, 

количества эвакуационных и аварийных выходов:

600х400 мм - для этажных и секционных планов эвакуации;

400х300 мм - для локальных планов эвакуации 

Пути эвакуации, ведущие к основным эвакуационным выходам, следует обозначать сплошной 

линией зелѐного цвета с указанием направления движения. Пути эвакуации, ведущие к аварийным 

эвакуационным выходам, следует обозначать штриховой линией зелѐного цвета с указанием 

направления движения.
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