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ГЛАВНЫЕ МЫСЛИ
1. Проведите внеплановый инструктаж и 

внеочередную проверку знаний для работников, 
которых коснулись изменения в новых Прави-
лах противопожарного режима

2. Оформите журнал эксплуатации систем 
противопожарнои защиты

3. Проводите на объектах с массовым пре-
быванием людей тренировки по эвакуации

4. Разработайте инструкцию о мерах по-
жарной безопасности для каждого здания и со-
оружения, а не для объекта защиты в целом

5. Выдавайте СИЗ от опасных факторов по-
жара для дежурного персонала

С1 января 2021 года начали действовать новые 
Правила противопожарного режима, утвержден-
ные постановлением Правительства от 16.09.2020 
№ 1479 (далее – новые Правила).

Новые Правила распространяются на все ор-
ганизации, в том числе на те, которые были спро-
ектированы и построены до введения в действие 
новых Правил.

Правила определяют, как действовать людям, 
наладить производство и содержать территорию, 
здания, сооружения и помещения организации, 
чтобы соблюдать пожарную безопасность.

Основная часть новых Правил дублирует преж-
ние Правила противопожарного режима, утвержден-
ные постановлением Правительства от 25.04.2012 
№ 390. При этом есть 15 важных изменений.

Важные изменения в новых Правилах:
– журнал эксплуатации систем противопожар-

ной защиты;
– тренировки по эвакуации;
– огнетушители;
– инструкция о мерах пожарной безопасности;
– средства индивидуальной защиты от опас-

ных факторов пожара;
– испытания, обслуживание и ремонт средств 

противопожарной защиты;
– огнезащитное покрытие;
– указатели к источникам противопожарного 

водоснабжения;
– проверка покрывал для изоляции очага воз-

горания;
– подвальные и цокольные этажи;
– строительные работы;
– огневые работы;
– автозаправочные станции;
– медицинские организации;
– организации торговли.

Какие новые Правила пожарной  
безопасности начали действовать в 2021 году

Что вк лю чить в инст рук
цию по по жар ной бе зо пас нос
ти по но вым Пра ви лам

До ба ви ли раз де лы в инст
рук цию о ме рах по жар ной бе зо
пас нос ти и уточ ни ли, для ка ких 
объ ек тов ее нуж но раз ра бо тать.

Вк лю чи те в инст рук цию о 
ме рах по жар ной бе зо пас нос ти 
до пол ни тель ные нор мы  (пп. 
393, 394 но вых Пра вил):

– как со дер жать пу ти дос

ту па под раз де ле ний по жар ной 
ох ра ны на объ ек ты за щи ты – на 
эта жи, кров лю и дру гие мес та;

– что долж ны де лать ра бот
ни ки, ес ли отк ры лись или заб
ло ки ро ва лись в отк ры том сос
то я нии вра ща ю щие две ри или 
тур ни ке ты, дру гие уст ройст ва, 
ко то рые ме ша ют сво бод ной эва
ку а ци и; 

– кто из сот руд ни ков  отк лю
ча ет уст ройст ва с при ме не ни ем 

отк ры то го пла ме ни, теп ло ге
не ри ру ю щие аг ре га ты, ап па ра
ты и уст ройст ва с при ме не ни
ем го рю чих теп ло но си те лей и 
с тем пе ра ту рой на их внеш ней 
по верх нос ти, спо соб ной пре вы
сить 90 гра ду сов по С.

Раз ра бо тай те инст рук цию о 
ме рах по жар ной бе зо пас нос ти 
для каж до го зда ния и со о ру же
ния, а не для объ ек та за щи ты в 
це лом (п. 2 но вых Пра вил).
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Обес пе че ние  
бе зо пас нос ти тру да

Инст рук ция по про ве де нию 
ос мот ра и ис пы та ний пе ре нос
ных прис тав ных лест ниц и лест
ницст ре мя нок

1. Ор га ни за ция конт ро ля за 
сос то я ни ем пе ре нос ных прис
тав ных лест ниц и лест ницст ре
мя нок

1.1. Конт роль за сос то я ни ем 
пе ре нос ных прис тав ных лест
ниц и лест ницст ре мя нок (да
лее — лест ниц) осу ществ ля ет 
ли цо, наз на чен ное При ка зом ли
ца, от ветст вен но го за обес пе че
ние бе зо пас ных ус ло вий и ох ра
ны тру да по под раз де ле нию.

1.1.2. Ли цо, наз на чен ное Рас

по ря же ни ем от ветст вен ным за 
конт роль сос то я ния пе ре нос ных 
прис тав ных лест ниц и лест ниц
ст ре мя нок долж но обоз на чить 
на те ти вах лест ниц их ин вен
тар ный но мер, да ту сле ду ю ще
го ис пы та ния, при над леж ность 
под раз де ле нию (нак лей ка, крас
ка и т. п.).

2. Ор га ни за ция про ве де ния 
ис пы та ний лест ниц на бе зо пас
ность в эксп лу а та ции

2.1. Для про ве де ния ис пы
та ний ли цом, от ветст вен ным за 
обес пе че ние бе зо пас ных ус ло
вий и ох ра ны тру да по под раз де
ле нию, из да ет ся При ка зом о соз

да нии ко мис сии по про ве де нию 
ос мот ра и ис пы та ний пе ре нос
ных прис тав ных лест ниц и лест
ницст ре мя нок на бе зо пас ность 
в эксп лу а та ции в ко ли чест ве не 
ме нее 3 че ло век.

2.2. Все ме тал ли чес кие пе ре
нос ные лест ни цы и ст ре мян ки 
долж ны ис пы ты вать ся ста ти чес
кой наг руз кой пос ле из го тов ле
ния и ка пи таль но го ре мон та, а 
так же пе ри о ди чес ки в про цес се 
эксп лу а та ции не ре же 1 ра за в 12 
ме ся цев.

3. По ря док про ве де ния ис
пы та ний

3.1. Ис пы та ния лест ниц и 
ст ре мя нок про во дят ся пу тем 
под ве ши ва ния к сту пень кам 
и те ти вам ста ти чес ко го гру за. 
Про дол жи тель ность каж до го ис
пы та ния 2 ми ну ты.

3.2. Ис пы та ния пе ре нос ных 
прис тав ных лест ниц.

С ка кой пе ри о дич ностью про во дят ис пы та ния  
лест ниц и ст ре мя нок

Дополнительноктеме
Ор га ни зуй те ис пы та ние де ре вян ных лест ниц 1 раз в 6 ме ся цев, а ме тал ли

чес ких  1 раз в 12 ме ся цев. Та кие тре бо ва ния ука за ны в пунк те 179 Пра вил 
по ох ра не тру да при ра бо те на вы со те, ут верж ден ных при ка зом Минт ру да от 
16.11.2020 № 782н (да лее  Пра ви ла № 782н).

Обоснование
В Пра ви лах № 782н ска за но, что пе ред при ме не ни ем ос мат ри ва ют ся как 

лест ни цы, так и ст ре мян ки, но тре бо ва ния к ис пы та нию ст ре мя нок в но вых 
Пра ви лах нет (п. 179 Пра вил № 782н). Но до сих пор дейст ву ет ру ко во дящий 
до ку мент 1993 го да, где в пунк те 5.1.36 РД 34.03.204 ука за ны тре бо ва ния не 
толь ко к ис пы та нию лест ниц, но и к ис пы та нию ст ре мя нок. Поэ то му ре ко
мен ду ем при ме нять этот до ку мент и ис пы ты вать ст ре мян ки на рав не с лест
ни ца ми.


