
Справочная информация: "Нормы и правила пожарной безопасности" (Материал 

подготовлен специалистами Консультант Плюс) 

 

НОРМЫ И ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Внимание! С 1 января 2021 года действует механизм "регуляторной гильотины". По 

общему правилу в рамках государственного контроля (надзора) не допускается оценка 

соблюдения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах 

Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти, вступивших в силу до 

1 января 2020 года, а также в правовых актах исполнительных и распорядительных 

органов государственной власти РСФСР и СССР. Несоблюдение таких требований не 

может являться основанием для привлечения к административной ответственности (см. 

Федеральный закон от 31.07.2020 N 247-ФЗ). 

Необходимо учитывать, что Правительством РФ определен перечень нормативных 

правовых актов и их групп, а также отдельных положений, на которые не 

распространяется механизм "регуляторной гильотины". При этом в отношении некоторых 

актов и положений установлен ограниченный срок нахождения в перечне (см. 

Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 N 2467). 

     Основополагающими законодательными актами в области пожарной безопасности 

являются Федеральный 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 закон от 06.05.2011 N 

100-ФЗ "О добровольной пожарной охране" и Федеральный 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). 

Формы проверочных листов, применяемых должностными лицами органов 

государственного пожарного надзора МЧС России при осуществлении федерального 

государственного пожарного надзора, утверждены Приказом МЧС России от 09.02.2022 N 

78. 

Ниже приведены нормы и правила пожарной безопасности, применяемые в отдельных 

отраслях хозяйственной деятельности (в части касающейся деятельности колледжа). 

 

 

 

Шифр документа Название документа Дата 

введения в 

действие 

 

Общие положения 

Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 

"Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, 

осуществляющих трудовую или служебную деятельность в 

организациях, по программам противопожарного инструктажа, 

требований к содержанию указанных программ и категорий 

лиц, проходящих обучение по дополнительным 

профессиональным программам в области пожарной 

безопасности" <4> 

01.03.2022 

 
"Свод правил. Расчет пожарного риска. Требования к 01.01.2022 
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оформлению" 

(утв. Приказом МЧС России от 29.09.2021 N 645) 

 

Методические рекомендации по подготовке и проведению 

учений и тренировок по гражданской обороне, защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, обеспечению пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах 

(утв. МЧС России от 27.08.2021) 

27.08.2021 

 

Приказ МЧС России от 08.02.2021 N 60 "Об утверждении 

Положения о порядке координации деятельности пожарной 

охраны" 

31.03.2021 

 

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации" <2> 

01.01.2021 

 

Постановление Правительства РФ от 31.08.2020 N 1325 "Об 

утверждении Правил оценки соответствия объектов защиты 

(продукции) установленным требованиям пожарной 

безопасности путем независимой оценки пожарного риска" 

01.01.2021 

 

Приказ МЧС России от 29.07.2020 N 565 "Об утверждении 

Инструкции по подготовке и проведению учений и тренировок 

по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах" 

01.01.2021 

 

"Организационно-методические рекомендации по подготовке 

всех групп населения в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Российской 

Федерации в 2021 - 2025 годах" 

(утв. МЧС России 30.12.2020 N 2-4-71-36-11) 

30.12.2020 

СП 8.13130 

"СП 8.13130. Свод правил. Системы противопожарной защиты. 

Наружное противопожарное водоснабжение. Требования 

пожарной безопасности" 

(утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225) 

30.09.2020 

   

 

Приказ МЧС России от 16.03.2020 N 171 

"Об утверждении Административного регламента 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по предоставлению государственной 

услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и 

формы декларации пожарной безопасности" 

28.04.2020 

ТР ЕАЭС 

043/2017 

Технический регламент ЕАЭС "О требованиях к средствам 

обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" 

(утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии 

01.01.2020 
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от 23.06.2017 N 40) 

 

Приказ МЧС России от 21.04.2016 N 204 

"О техническом обслуживании, ремонте и хранении средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения" 

21.04.2016 

 

"Методические рекомендации по обучению в области 

гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности" 

(утв. МЧС России 30.06.2014) 

30.06.2014 

 

"Методические рекомендации по разработке декларации 

пожарной безопасности" 

(утв. ФГБУ ВНИИПО МЧС России 01.01.2013) 

01.01.2013 

 

"Методические рекомендации по применению средств 

индивидуальной защиты и спасения людей при пожаре" 

(утв. МЧС России 11.10.2011 N 2-4-60-12-19) 

11.10.2011 

СП 

11.13130.2009   

СП 

9.13130.2009 

"СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. 

Огнетушители. Требования к эксплуатации" 

(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 179) 

01.05.2009 

СП 

3.13130.2009 

"СП 3.13130.2009. Свод правил. Система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре" 

(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173) 

01.05.2009 

 

"Методические рекомендации "Организация тренировок по 

эвакуации персонала предприятий и учреждений при пожаре" 

(утв. МЧС РФ 04.09.2007 N 1-4-60-10-19) 

04.09.2007 

 

"Рекомендации по проведению проверки возможности 

выполнения лицензионных требований и условий соискателем 

лицензии (заявителем) в области пожарной безопасности" 

(утв. МЧС России 05.03.2007) 

05.03.2007 

НПБ 310-2002 

"НПБ 310-2002. Техника пожарная. Средства индивидуальной 

защиты органов дыхания пожарных. Классификация" 

(утв. Приказом ГУГПС МЧС России от 30.12.2002 N 52) 

01.01.2003 

НПБ 80-99 

"НПБ 80-99. Нормы пожарной безопасности. Модульные 

установки пожаротушения тонкораспыленной водой 

автоматические. Общие технические требования. Методы 

испытаний" 

(утв. и введены в действие Приказом ГУГПС МВД России от 

20.10.1999 N 80) 

01.12.1999 
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"Методические рекомендации. Автоматические системы 

пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и 

контроля" 

(утв. ВНИИПО МВД России 31.12.1998) 

31.12.1998 

РД 009-02-96 

"РД 009-02-96. Система руководящих документов по пожарной 

автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое 

обслуживание и планово-предупредительный ремонт" 

(утв. и введен в действие Приказом МА "Системсервис" от 

25.09.1996 N 25) 

01.10.1996 

РД 009-01-96 

"РД 009-01-96. Система руководящих документов по пожарной 

автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила 

технического содержания" 

(введен в действие Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 

N 25) 

01.10.1996 

ВСН 2661-01-

91 

"ВСН 2661-01-91/Минприбор. Ведомственные строительные 

нормы. Правила производства и приемки работ. 

Автоматические установки пожаротушения" 

(утв. Решением Минприбора СССР от 12.10.1990) 

01.01.1991 

 

"Методические рекомендации по организации обучения 

руководителей и работников организаций. Противопожарный 

инструктаж и пожарно-технический минимум" 

(утв. МЧС РФ) 

 

 

Пожарная безопасность зданий и сооружений 

 

 

"Методические рекомендации по организации профилактики 

пожаров от электрооборудования в жилых и общественных 

зданиях с применением технических средств" 

(направлены Письмом МЧС России от 07.04.2022 N 43-2004-19) 

 

 

Требования к оснащению объектов защиты автоматическими 

установками пожаротушения, системой пожарной 

сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией 

людей при пожаре 

(утв. Постановлением Правительства РФ от 01.09.2021 N 1464) 

<3> 

01.03.2022 

СП 6.13130 

"СП 6.13130. Системы противопожарной защиты. 

Электроустановки низковольтные. Требования пожарной 

безопасности" 

(утв. Приказом МЧС России от 06.04.2021 N 200) 

06.10.2021 

СП 

486.1311500.2020 

"СП 486.1311500.2020. Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, 
01.03.2021 
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помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и системами 

пожарной сигнализации. Требований пожарной 

безопасности" 

(утв. Приказом МЧС России от 20.07.2020 N 539) 

СП 

484.1311500.2020 

"СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы 

противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации 

и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и 

правила проектирования" 

(утв. Приказом МЧС России от 31.07.2020 N 582) 

01.03.2021 

СП 10.13130 

"СП 10.13130 "Системы противопожарной защиты. 

Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила 

проектирования" 

(утв. Приказом МЧС России от 27.07.2020 N 559) 

27.01.2021 

СП 1.13130 

"СП 1.13130 Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Эвакуационные пути и выходы" 

(утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 N 194) 

19.09.2020 

СП 2.13130.2020 

"СП 2.13130.2020. Свод правил. Системы противопожарной 

защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" 

(утв. Приказом МЧС России от 12.03.2020 N 151) 

12.09.2020 

 

"Временные рекомендации по обеспечению пожарной 

безопасности временных зданий и сооружений для 

обеспечения и проведения мероприятий с массовым 

пребыванием людей" 

(утв. МЧС России 08.04.2020) 

08.04.2020 

СП 

364.1311500.2018 

"СП 364.1311500.2018. Свод правил. Здания и сооружения для 

обслуживания автомобилей. Требования пожарной 

безопасности" 

(утв. Приказом МЧС России от 10.04.2018 N 154) 

01.05.2018 

СП 

232.1311500.2015 

"СП 232.1311500.2015. Свод правил. Пожарная охрана 

предприятий. Общие требования" 

(утв. Приказом МЧС России от 03.07.2015 N 341) 

13.07.2015 

СП 4.13130.2013 

"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) 

29.07.2013 

СП 7.13130.2013 

"СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и 

кондиционирование. Требования пожарной безопасности" 

(утв. Приказом МЧС РФ от 21.02.2013 N 116) 

25.02.2013 
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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" 

29.07.2012 

СТО-НСОПБ-

24/ВОД 

"СТО-НСОПБ-24/ВОД. Методика испытаний внутреннего 

противопожарного водопровода" 

(утв. Протоколом НСОПБ от 16.11.2010 N 7) 

16.11.2010 

 

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" 

08.09.2009 

СП 

12.13130.2009 

"СП 12.13130.2009. Свод правил. Определение категорий 

помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности" 

(утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 182) 

01.05.2009 

 

"Методика испытаний внутреннего противопожарного 

водопровода" 

(принята Письмом МЧС России от 15.05.2007 N 19-2-1000) 

15.05.2007 

 

"Рекомендации по предупреждению пожаров в домах с 

печным отоплением" 

(утв. МЧС РФ 01.10.2006) 

01.10.2006 

НПБ 104-03 

НПБ 104-03. Проектирование систем оповещения людей о 

пожаре в зданиях и сооружениях 

(утв. Приказом МЧС РФ от 20.06.2003 N 323) 

Документ включен в перечень актов, на которые не 

распространяется механизм "регуляторной гильотины", до 

01.03.2022. 

14.07.2003 

НПБ 110-03 

НПБ 110-03. Перечень зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих защите автоматическими 

установками пожаротушения и автоматической пожарной 

сигнализацией 

(утв. Приказом МЧС РФ от 18.06.2003 N 315) 

Документ включен в перечень актов, на которые не 

распространяется механизм "регуляторной гильотины", до 

01.03.2022. 

14.07.2003 

 
"Рекомендации по противопожарной защите зданий и 04.10.2001 
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сооружений с оборудованием радиорелейных линий связи" 

(утв. ФГУ ВНИИПО МВД РФ 13.04.2001, ГУГПС МВД РФ 

04.10.2001) 

НПБ 151-2000 

"НПБ 151-2000. Шкафы пожарные. Технические требования 

пожарной безопасности. Методы испытаний" 

(утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 27.12.2000 N 79) 

01.03.2001 

Р 78.36.007-99 

"Р 78.36.007-99. Выбор и применение средств охранно-

пожарной сигнализации и средств технической 

укрепленности для оборудования объектов. Рекомендации" 

(утв. ГУВО МВД России от 27.06.1998) 

27.06.1998 

 

"Расчет необходимого времени эвакуации людей из 

помещений при пожаре. Рекомендации" 

(утв. МВД СССР 29.09.1989) 
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