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(в ред. Федеральных законов от 28.10.2002 N 129-ФЗ, 

от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
 

Статья 1. Основные понятия 
Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 
катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Предупреждение чрезвычайных ситуаций - это комплекс 
мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально 
возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 
на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей 
природной среде и материальных потерь в случае их возникновения. 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций - это аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы, проводимые при возникновении чрезвычайных 
ситуаций и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья людей, 
снижение размеров ущерба окружающей природной среде и материальных 
потерь, а также на локализацию зон чрезвычайных ситуаций, прекращение 
действия характерных для них опасных факторов. 

Зона чрезвычайной ситуации - это территория, на которой сложилась 
чрезвычайная ситуация. 

Статья 5. Определение границ зон чрезвычайных ситуаций 
Границы зон чрезвычайных ситуаций определяются назначенными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации руководителями работ 
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по ликвидации чрезвычайных ситуаций на основе классификации 
чрезвычайных ситуаций, установленной Правительством Российской 
Федерации, и по согласованию с исполнительными органами государственной 
власти и органами местного самоуправления, на территориях которых 
сложились чрезвычайные ситуации. 

Статья 15. Участие общественных объединений в ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

Общественные объединения могут участвовать в мероприятиях в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими 
уставами. 

Общественные объединения, участвующие в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, действуют под руководством соответствующих органов управления 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. На органы управления единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возлагается 
ответственность за решение вопросов, связанных с перевозкой членов 
общественных объединений к зоне чрезвычайной ситуации и обратно, 
организацией размещения, питания, оплаты труда, материально-технического, 
медицинского и других видов обеспечения их деятельности в этих условиях. 

Участники ликвидации чрезвычайных ситуаций от общественных 
объединений должны иметь соответствующую подготовку, подтвержденную в 
аттестационном порядке. 

Статья 19. Обязанности граждан Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

Граждане Российской Федерации обязаны: 
- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций; 

- соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой 
деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической 
дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести 
к возникновению чрезвычайных ситуаций; 

- изучать основные способы защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой медицинской помощи 
пострадавшим, правила пользования коллективными и индивидуальными 
средствами защиты, постоянно совершенствовать свои знания и практические 
навыки в указанной области; 

- выполнять установленные правила поведения при угрозе и 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- при необходимости оказывать содействие в проведении аварийно-
спасательных и других неотложных работ. 
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Статья 28. Ответственность за нарушение законодательства Российской 
Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 
Виновные в невыполнении или недобросовестном выполнении 

законодательства Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, создании 
условий и предпосылок к возникновению чрезвычайных ситуаций, 
непринятии мер по защите жизни и сохранению здоровья людей и 
других противоправных действиях должностные лица и граждане 
Российской Федерации несут дисциплинарную, административную, 
гражданско-правовую и уголовную ответственность, а организации - 
административную и гражданско-правовую ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации.  
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ОРГАНИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Принят Государственной Думой 16 сентября 2003 года 

Одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года 
 

(в ред. Федеральных законов от 19.06.2004 N 53-ФЗ, 
от 12.08.2004 N 99-ФЗ, от 28.12.2004 N 183-ФЗ, 

от 28.12.2004 N 186-ФЗ, от 29.12.2004 N 191-ФЗ, 
от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 18.04.2005 N 34-ФЗ, 

с изм., внесенными Федеральным законом от 30.12.2004 N 211-ФЗ) 
 

Статья 7. Муниципальные правовые акты 
1. По вопросам местного значения населением муниципальных 

образований непосредственно и (или) органами местного самоуправления и 
должностными лицами местного самоуправления принимаются 
муниципальные правовые акты. 

2. По вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами субъектов Российской Федерации, могут приниматься 
муниципальные правовые акты на основании и во исполнение положений, 
установленных соответствующими федеральными законами и (или) законами 
субъектов Российской Федерации. 

3.Муниципальные правовые акты, принятые органами местного 
самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории 
муниципального образования. 

За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, 
руководители организаций, должностные лица органов 
государственной власти и должностные лица органов местного 
самоуправления несут ответственность в соответствии с 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. 

Статья 14. Вопросы местного значения поселения 
1. К вопросам местного значения поселения относятся: 
1) формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения и 

контроль за исполнением данного бюджета; 
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов 

поселения; 
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности поселения; 
4) организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
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5) содержание и строительство автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах 
населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего 
пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений 
федерального и регионального значения; 

6) обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и 
содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для 
жилищного строительства; 

7) создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организация транспортного обслуживания населения в границах 
поселения; 

8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций в границах поселения; 

9) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселения; 

10) создание условий для обеспечения жителей поселения услугами 
связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

11) организация библиотечного обслуживания населения; 
12) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры; 
13) охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных в 
границах поселения; 

14) обеспечение условий для развития на территории поселения 
массовой физической культуры и спорта; 

15) создание условий для массового отдыха жителей поселения и 
организация обустройства мест массового отдыха населения; 

16) оказание содействия в установлении в соответствии с федеральным 
законом опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями 
поселения; 

17) формирование архивных фондов поселения; 
18) организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 
19) организация благоустройства и озеленения территории поселения, 

использования и охраны городских лесов, расположенных в границах 
населенных пунктов поселения; 

20) утверждение генеральных планов поселения, правил 
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке территории, 
выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию, утверждение местных нормативов градостроительного 
проектирования поселений, резервирование и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, 
осуществление земельного контроля за использованием земель поселения; 
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(п. 20 в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 191-ФЗ) 
21) организация освещения улиц и установки указателей с названиями 

улиц и номерами домов; 
22) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения; 
23) организация и осуществление мероприятий по гражданской 

обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера; 

(п. 23 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 
24) создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на 
территории поселения; 

(п. 24 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 
25) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной 

подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на 
территории поселения; 

(п. 25 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 
26) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья; 
(п. 26 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 
27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных 

местностей и курортов местного значения на территории поселения. 
(п. 27 введен Федеральным законом от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

Статья 25. Сход граждан 
1. В поселении с численностью жителей, обладающих избирательным 

правом, не более 100 человек для решения вопросов местного значения 
проводится сход граждан. Сход граждан правомочен при участии в нем 
более половины жителей поселения, обладающих избирательным 
правом. 

2. Сход граждан осуществляет полномочия представительного органа 
муниципального образования, в том числе отнесенные к исключительной 
компетенции представительного органа муниципального образования. 

3. Сход граждан может созываться главой муниципального 
образования самостоятельно либо по инициативе группы жителей 
поселения численностью не менее 10 человек. 

Проведение схода граждан обеспечивается главой местной 
администрации. 

4. Участие в сходе граждан выборных лиц местного самоуправления 
является обязательным. 

5. На сходе граждан председательствует глава муниципального 
образования или иное лицо, избираемое сходом граждан. 

6. Решение схода граждан считается принятым, если за него 
проголосовало более половины участников схода граждан. 

7. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат обязательному 
исполнению на территории поселения. 
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8. Органы местного самоуправления и должностные лица 
местного самоуправления обеспечивают исполнение решений, 
принятых на сходе граждан, в соответствии с разграничением 
полномочий между ними, определенным уставом поселения. 

9. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию). 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

 О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

ФЗ-69 от21.12.1994 года (с изменениями) 
 

Статья 19. Полномочия органов местного самоуправления в области 
пожарной безопасности 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
К полномочиям органов местного самоуправления в области пожарной 

безопасности относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
в границах населенных пунктов поселений. 

Вопросы организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов поселений, городских округов устанавливаются 
нормативными актами органов местного самоуправления. 

Статья 30. Особый противопожарный режим 
В случае повышения пожарной опасности решением органов 

государственной власти или органов местного самоуправления на 
соответствующих территориях может устанавливаться особый 
противопожарный режим. 

На период действия особого противопожарного режима на 
соответствующих территориях устанавливаются дополнительные требования 
пожарной безопасности, предусмотренные нормативными правовыми 
документами по пожарной безопасности. 

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
Статья 34. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности 
Граждане имеют право на: 
-защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара; 
возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном 

действующим законодательством; 
-участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и 

имуществу; 
-получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том 

числе в установленном порядке от органов управления и подразделений 
пожарной охраны; 

-участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в 
установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны. 

Граждане обязаны: 
-соблюдать требования пожарной безопасности; 
-иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 



 9 

инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, 
утвержденными соответствующими органами местного 
самоуправления; 

-при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную 
охрану; 

до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению 
людей, имущества и тушению пожаров; 

-оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 
выполнять предписания, постановления и иные законные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора; 
(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ) 
-предоставлять в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного 
пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им 
производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в 
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и 
пресечения их нарушений. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ 
 

О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

22 июля 2008 года N 123-ФЗ 
 

Статья 62. Источники противопожарного водоснабжения 
1. Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и 

населенных пунктов должны иметь источники противопожарного 
водоснабжения для тушения пожаров. 

2. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут 
использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и 
наружный водопроводы (в том числе питьевые, хозяйственно-питьевые, 
хозяйственные и противопожарные). 

3. Необходимость устройства искусственных водоемов, использования 
естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также 
их параметры определяются настоящим Федеральным законом. 

Статья 63. Первичные меры пожарной безопасности 
Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 
1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-
технического обеспечения пожарной безопасности муниципального 
образования; 

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 
собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 
развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии 
средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 
находящихся в муниципальной собственности; 

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых 
программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 
проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 
образования и контроль за его выполнением; 

5) установление особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной 
безопасности на время его действия; 

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 
пожара; 

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 
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8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 
пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 
пожарно-технических знаний; 

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 
организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с 
пожарами. 

 На территории садоводческого, огороднического и дачного 
некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться 
подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным 
в группы, и объектам общего пользования. На территории 
садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого 
объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не 
менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра. 

 Для обеспечения пожаротушения на территории общего 
пользования садоводческого, огороднического и дачного 
некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться 
противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 
25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 
кубических метров при числе участков более 300 (каждый с 
площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора 
воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных 
автомобилей). 

 
Статья 75. Противопожарные расстояния на территориях садовых, 

дачных и приусадебных земельных участков 
1. Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на 

территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного 
массива должно составлять не менее 15 метров. 

2. Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными 
постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного 
садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются. 

3. Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, 
расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном 
участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между 
жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в 
соответствии с таблицей 11 приложения к настоящему Федеральному закону. 

4. Допускается группировать и блокировать жилые строения или жилые 
дома на 2 соседних садовых земельных участках при однорядной застройке и 
на 4 соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При 
этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми 
домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между 
крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов приведены в 
таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону. 
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ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ (ППБ 01-03) 

 
I. Общие требования 

1. Настоящие Правила пожарной безопасности в Российской 
Федерации (далее - Правила) устанавливают требования пожарной 
безопасности1, обязательные для применения и исполнения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, организациями 
независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности 
(далее - организации), их должностными лицами, предпринимателями без 
образования юридического лица, гражданами Российской Федерации, 
иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане) в 
целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 
юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны 
окружающей среды. 

2. Организации, их должностные лица и граждане, нарушившие 
требования пожарной безопасности, несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3. Наряду с настоящими Правилами, следует также руководствоваться 
иными нормативными документами по пожарной безопасности и 
нормативными документами, содержащими требования пожарной 
безопасности, утвержденными в установленном порядке. 

10. Собственники имущества, лица, уполномоченные владеть, 
пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители и 
должностные лица организаций, лица, в установленном порядке назначенные 
ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должны: 

обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной 
безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований 
государственных инспекторов по пожарному надзору; 

18. Работники организаций, а также граждане должны: 
соблюдать на производстве и в быту требования пожарной 

безопасности, а также соблюдать и поддерживать противопожарный режим; 
выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми 

приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с 
легковоспламеняющимися (далее - ЛВЖ) и горючими (далее - ГЖ) 
жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, 
материалами и оборудованием; 

в случае обнаружения пожара сообщить о нем в подразделение 
пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и 
ликвидации пожара. 

Граждане предоставляют в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, возможность государственным инспекторам по 
пожарному надзору проводить обследования и проверки принадлежащих им 
производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в 
целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности. 
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21. Территории населенных пунктов и организаций, в пределах 
противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми 
складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным 
постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы и т. п. 

29. На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, 
общественных и гражданских зданий не разрешается оставлять на открытых 
площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также 
баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 

31. Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и 
дачно-строительные кооперативы с количеством усадеб (участков) 
не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную 
пожарную мотопомпу, с количеством усадеб (участков) от 300 до 1000 
- прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) 
свыше 1000 - не менее двух прицепных пожарных мотопомп. 

70. При эксплуатации печного отопления запрещается: 
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за 

ними малолетним детям; 
располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и 

другие ЛВЖ и ГЖ; 
топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива; 
производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и 

других массовых мероприятий; 
использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

     перекаливать печи. 
107. За каждой пожарной мотопомпой, приспособленной 

(переоборудованной) для целей пожаротушения техникой, должен быть 
закреплен моторист (водитель), прошедший специальную подготовку. В 
организации должен быть отработан порядок доставки пожарных мотопомп к 
месту пожара. 

109. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения 
(задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен: 

незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану 
(при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию); 

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 
сохранности материальных ценностей. 

110. Лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться 
имуществом, руководители и должностные лица организаций, лица, в 
установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности, по прибытии к месту пожара должны: 
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-сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану, поставить в 
известность руководство и дежурные службы объекта; 

-в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, 
используя для этого имеющиеся силы и средства; 

-проверить включение в работу автоматических систем противопожарной 
защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной 
защиты); 

-при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 
противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, 
агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые и водяные 
коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном 
с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие 
предотвращению развития пожара и задымления помещений здания; 

-прекратить все работы в здании (если это допустимо по 
технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 
мероприятиями по ликвидации пожара; 

-удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в 
тушении пожара; 

-осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 
специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 
охраны; 

-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 
принимающими участие в тушении пожара; 

-одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 
материальных ценностей; 

-организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 
помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

-сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для 
тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-
спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на 
объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 
веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава. 

120. В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах 
допускается хранение (применение) не более 10 л ЛВЖ и ГЖ в закрытой таре. 
ЛВЖ и ГЖ в количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и 
небьющихся материалов. 

Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее - ГГ) в 
индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на 
кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных 
помещениях, на балконах и лоджиях. 

121. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом 
бытовых газовых приборов (в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, 
газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в 
пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть 
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баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на 
расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок 
и иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи 
"Огнеопасно. Газ". 

124. При закрытии дач, садовых домиков на длительное время 
электросеть должна быть обесточена, вентили (клапаны) баллонов с газом 
должны быть плотно закрыты. 

 
 
 


