ПАМЯТКА

для обеспечения пожарной безопасности
в объектах с массовым пребыванием людей

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ?
На ежегодной основе проверяются:
1) объекты торговли и развлекательные комплексы - общей площадью строений 1500 и более квадратных метров;
2) организации общественного питания - общей
площадью строений 1500 и более квадратных
метров (без учета площади временных летних
площадок);
3) общежития и гостиницы - вместимостью 100 и
более человек;
4) дома и зоны отдыха, туристические базы, где
предусмотрено одновременное пребывание 100
и более человек, детские летние оздоровительные лагеря (за исключением палаточных городков) – независимо от площади;
5) спортивные и физкультурно-оздоровительные
комплексы - одновременное пребывание 200 и
более человек;
6) культурно-зрелищные, культовые религиозные
объекты - одновременное пребывание 200 и более человек.

КАКАЯ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕДУСМОТРЕНА?

В Кодексе РК «Об административных правонарушениях»:
Статья 410. Нарушение или невыполнение требований пожарной безопасности
1. Нарушение или невыполнение в организациях, общественных местах, складских помещениях, сельскохозяйственных угодьях, в общежитиях и жилых домах противопожарных
требований, предусмотренных правилами пожарной безопасности, техническими регламентами, строительными нормами
и правилами, национальными стандартами, – влечет предупреждение или штраф на физических лиц в размере пяти, на
должностных лиц, субъектов малого предпринимательства
или некоммерческие организации – в размере пятнадцати, на
субъектов среднего предпринимательства – в размере двадцати пяти, на субъектов крупного предпринимательства – в
размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
2. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года
после наложения административного взыскания, – влечет
штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных
лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов
крупного предпринимательства – в размере ста месячных расчетных показателей.

3. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи, которое повлекло возникновение пожара, причинившего вред здоровью человека или значительный ущерб, при отсутствии состава преступления, – влечет
штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных
лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – в размере двадцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере тридцати, на субъектов
крупного предпринимательства – в размере пятидесяти месячных расчетных показателей.
Примечание. Применительно к данной статье значительным
размером ущерба признается сумма, превышающая пятьдесят месячных расчетных показателей на момент совершения
административного правонарушения.
Статья 411. Выпуск и реализация взрывопожароопасной и
пожароопасной продукции, не отвечающей требованиям пожарной безопасности
Выпуск и реализация взрывопожароопасной и пожароопасной продукции, не отвечающей требованиям пожарной безопасности, если это не повлекло по неосторожности причинение
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью и (или) крупного
ущерба физическому или юридическому лицу либо государству, – влекут штраф на должностных лиц, субъектов малого
предпринимательства в размере тридцати, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятидесяти, на субъектов крупного предпринимательства – в размере ста месячных
расчетных показателей.
Примечание. Применительно к данной статье настоящего Кодекса под крупным ущербом признается сумма, превышающая
сто месячных расчетных показателей на момент совершения административного правонарушения.

В УГОЛОВНОМ

КОДЕКСЕ РК:
Статья 292. Нарушение требований пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной безопасности лицом,
ответственным за их соблюдение, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или средней тяжести вреда
здоровью человека или крупного ущерба гражданину, организации или государству, – наказывается штрафом в размере
до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением
свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот
же срок, с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до двух
лет или без такового.
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, – наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением
свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц,
– наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти
лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет
или без такового.

ТРЕБОВАНИЯ,

КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ
СОБЛЮДАТЬ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ

•
•
•
•
•
•

•

наличие эвакуационных выходов
Наличие планов эвакуации людей в
случае пожара
Наличие ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности на отдельных участках работ
Устройство дверей на путях эвакуации открывающимися свободно и по
направлению выхода из здания
свободное открывание запоров на
дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа
Наличие подъездов для пожарных автомобилей к зданиям, сооружениям,
технологическим установкам, источникам противопожарного водоснабжения
Содержание территории в чистоте
(своевременная очистка от горючих
отходов, мусора, тары, опавших листьев, сгораемого мусора и других горючих материалов)

•

•

•

•

•

•
•
•

•

Обеспеченность знаками пожарной
безопасности и указателями мест размещения источников противопожарного водоснабжения
Наличие наружного освещения на территории организации в темное время суток для быстрого нахождения
пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения
пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к
входам в здания и сооружения
Размещение на территории организаций знаков пожарной безопасности
«Курение и пользование открытым огнем запрещено»
Наличие в зданиях, помещениях и сооружениях внутреннего противопожарного водопровода, обеспечивающего
расход воды для целей пожаротушения
Крепление к полу ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов в помещениях с массовым пребыванием
людей
Содержание пожарных рукавов сухими, хорошо скатанными, и присоединенными к кранам и стволам
Осуществление ревизии пожарных
кранов не реже одного раза в 6 месяцев (акт ревизии)
Наличие требуемого количества исправных первичных средств пожаротушения (огнетушители, емкости с водой или песком)
Содержание в исправном состоянии
наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах зданий, сооружений
и строений

•

•

•
•

•

•

•

•
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Устройство огнестойких конструкции воздуховодов и каналов систем
приточно-вытяжной противодымной
вентиляции и транзитных каналов (в
том числе воздуховодов, коллекторов,
шахт) вентиляционных систем различного назначения
Наличие в зданиях, сооружениях и строениях, наружных технологических установках предусмотренных проектом, исправных устройств молниезащиты
Наличие защитного заземления всех
металлических конструкций технологических аппаратов
Очистка дымовых труб, дымоходов и
других элементов отопительных печей
и систем от сажи непосредственно перед началом, а также в течение отопительного сезона
Наличие на теплогенерирующих аппаратах, работающих на жидком, твердом и газообразном топливе исправных дверец и разделок (отступок) от
горючих конструкций
Наличие специально отведенных мест,
исключающих возможность возникновения пожара, для размещения золы и
шлака и пролитие их водой
Оборудование системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре
Поддержание систем и установок пожарной автоматики в работоспособном состоянии
Знание обслуживающим персоналом
объекта устройств и принципов работы
систем и установок пожарной автоматики, смонтированных на объекте

НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ:
•

•
•

•
•

загромождение
противопожарных
расстояний между зданиями и сооружениями, материалами и оборудованием, стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений
разведение костров, сжигание отходов
и тары на расстоянии менее 50 метров
от зданий и сооружений
загромождение эвакуационных путей и
выходов (в том числе дверей, проходов,
коридоров, тамбуров, галерей, лифтовых холлов, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей, эвакуационных
люков, переходов в смежные секции и
выходов на наружные эвакуационные
лестницы) различными материалами,
изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивание
двери эвакуационных выходов
использование открытого огня и курение в помещениях общественных и
производственных зданий
применение горючих материалов для
отделки, облицовки и окраски стен,
потолков и полов, а также ступеней и

•

•

•

•
•
•

•

лестничных площадок на путях эвакуации
фиксирование самозакрывающихся
дверей лестничных клеток, коридоров,
холлов и тамбуров в открытом положении, а также их снятие
использование чердаков, технических
этажей, вентиляционных камер и других технических помещений для организации производственных участков,
мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других
предметов
устройство решеток на окнах всех
этажей здания, и приямках у окон подвалов (за исключением помещений
складов, касс, оружейных комнат, секретных частей учреждений)
размещение в лифтовых холлах кладовых, киосков, ларьков
остекление балконов, лоджии и галерей, относящихся к зонам безопасности на случай пожара
изменение объемно-планировочных
решений, в результате которых ухудшаются условия безопасной эвакуации людей, ограничивается доступ к
огнетушителям, пожарным кранам и
другим средствам пожарной безопасности или уменьшается зона действий
автоматических систем противопожарной защиты
хранение и применение в подвальных
и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха,
взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров с аэрозольной упаковке,
целлулоида и других взрывопожароопасных веществ и материалов

•

•

•

•

•

•
•
•
•

снятие предусмотренных проектом
дверей эвакуационных выходов из
поэтажных коридоров, холлов, фойе,
тамбуров и лестничных клеток, других
дверей, препятствующие распространению опасных факторов пожара на
путях эвакуации
изменение функционального назначения, проведение капитального ремонта, технического перевооружения,
реконструкции и перепланировки зданий, сооружений и строений без разработанной и утвержденной проектно-сметной документации
расположение газовых баллонов (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том
числе кухонных плит, водогрейных
котлов, газовых колонок) в зданиях
хранение в вентиляционных камерах
какого-либо оборудования и материалов и содержание их в закрытом состоянии
применение в пожароопасных зонах
электрического оборудования, не имеющего обозначения уровня и вида защиты от взрыва и (или) пожара завода-изготовителя
использование электрических сетей и
приемников электрической энергии с
нарушением требований безопасности
использование поврежденных и незакрепленных розеток, рубильников,
других электроустановочных изделий
применение электронагревательных
приборов во всех взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях
применение нестандартных (самодельных) электронагревательных приборов

•
•

•

•

•

•

•

•
•

использование неизолированных соединений и концов электрических проводов и кабелей
обертывание электроламп и светильников бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатация светильников со снятыми
плафонами (рассеивателями) и защитными сетками, предусмотренными
конструкцией светильника
использование электроутюгов, электроплиток, электрочайников и других
электронагревательных приборов без
специальных подставок
применение электронагревательных
приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией
нарушение условий эксплуатации теплогенерирующих аппаратов, их размещение в неприспособленных для
этих целей помещениях (местах)
размещение горючих веществ, материалов, изделий и оборудований на
расстоянии менее 1,25 м до топочных отверстий печей и менее 0,7 м до
остальных нагретых частей печей
размещение подготовленного для сжигания топлива, а также других горючих
веществ и материалов на предтопочном листе
применение для розжига печей на
твердом топливе легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
хранение топлива (самовозгорающегося
уголя) вне специально приспособленных
для этого помещениях или вне специально выделенных площадках, расположенных не ближе 8 м от сгораемых строений

•

•

присоединение к трубопроводам установок автоматического пожаротушения производственного оборудования
и санитарных приборов
использование внутренних пожарных
кранов, установленных на трубопроводах спринклерных установок автоматического пожаротушения для других
целей, кроме тушения пожаров.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

К ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННОМУ,
В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ
•
•

•

проведение огневых работ во время
нахождения покупателей в торговых
залах
размещение на путях эвакуации и в
лестничных клетках пунктов ремонта
часов, граверных и других мастерских,
а также аптечных, газетных, книжных
и других киосков
установка в торговых залах баллонов
с горючими газами для наполнения
воздушных шаров и других целей

•

•
•
•
•

•

размещение торговых, игровых аппаратов и торговля товарами на площадках лестничных клеток, в тамбурах и
других путях эвакуации
хранение более 15000 аэрозольных
упаковок
накрытие открытых проходов между
торговыми рядами тканями, бумагой,
пленками
размещение рынков в части зданий
иного назначения или в пристройках к
ним
осуществление в рабочее время загрузки товаров и выгрузки тары по
путям, связанным с эвакуационными
выходами покупателей
торговля товарами бытовой химии,
лаками, красками и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в стеклянную
тару емкостью более 1 литра каждая, а
также пожароопасными товарами без
этикеток с предупреждающими надписями типа «Огнеопасно», «Не распылять вблизи огня».
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