УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы администрации
города Байконур
от 10 февраля 2021 г. № 56

ПРАВИЛА
пожарной безопасности на территории города Байконур
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила пожарной безопасности на территории Байконур
(далее – ППБ)

разработаны

в

соответствии

с

Федеральными

законами

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями),
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» (с изменениями), постановлением Правительства Российской
Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил
противопожарного режима в Российской Федерации» (с изменениями)
(далее – ППР в РФ).
1.2.

ППБ

содержат

требования

пожарной

безопасности,

устанавливающие правила поведения людей, порядок содержания территорий,
зданий,

сооружений,

объектов

организации

торговли,

культурно-

просветительных и зрелищных учреждений, медицинских организаций,
помещений предприятий, учреждений и организаций независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности, а также ведомственной
принадлежности,

расположенных

на

территории

города

Байконур

(далее соответственно – объект, здание, сооружение) в целях обеспечения
пожарной безопасности.
1.3.

Несоблюдение

ППБ

влечет

за

собой

ответственность

в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных
жилых домов) руководителем организации, независимо от ее организационноправовой

формы

принадлежности,

и

формы

собственности,

расположенной

на

а

также

территории

ведомственной

города

Байконур
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(индивидуальным предпринимателем) (далее – руководитель организации),
в пользовании которой на праве собственности или на ином законном
основании находятся эти объекты, утверждается инструкция о мерах пожарной
безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII
ППР в РФ и настоящих ППБ, с учетом специфики взрывопожароопасных
и пожароопасных помещений в зданиях, сооружениях.
1.5. В складских, производственных, административных и общественных
помещениях, местах открытого хранения веществ и материалов, а также
размещения

технологических

установок

руководитель

организации

обеспечивает наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной
охраны.
1.6. На объекте (кроме жилых домов), на котором могут одновременно
находиться 50 и более человек (объекты с массовым пребыванием людей),
а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек
руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей
при пожаре.
На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения
первичных средств пожаротушения.
1.7. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации
обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего
персонала

на

случай

возникновения

пожара

в

дневное

и ночное время.
1.8. Руководитель организации обеспечивает ежедневную передачу
в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России», в районе выезда
которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации
о количестве людей, находящихся на нем, в том числе в ночное время.
1.9. На объекте с круглосуточным пребыванием людей, относящихся
к маломобильным группам населения (инвалиды с поражением опорнодвигательного аппарата, люди с недостатками зрения и дефектами слуха,
а

также

лица

преклонного

возраста

и

временно

нетрудоспособные),

руководитель организации организует подготовку лиц, осуществляющих свою
деятельность на объекте, к действиям по эвакуации указанных граждан в случае
возникновения пожара.
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1.10. На объектах запрещается:
использовать газовые плиты для отопления помещений;
осуществлять любые действия с использованием открытого огня
в помещениях с массовым пребыванием людей, в том числе в ночных клубах,
развлекательных центрах, кафе, ресторанах.
1.11. Двери чердачных помещений,

а

также

технических этажей

и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного
пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных
помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков,
технических этажей и подвалов должны быть постоянно закрыты.
1.12. Двери камер мусоросборников должны быть постоянно закрыты
на замок.
1.13. Запрещается

изменять

функциональное

назначение

камер

мусоросборников.
1.14. Запрещается хранение горючих веществ и материалов в камерах
мусоросборников.
1.15. Руководители организаций и (или) должностные лица, лица,
в

установленном

назначенные

законодательством

ответственными

за

Российской

обеспечение

Федерации

пожарной

порядке

безопасности,

по прибытии к месту пожара должны:
сообщить о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны,
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 систем противопожарной защиты (автоматической
пожарной

сигнализации,

автоматических

противодымной защиты, оповещения

установок

пожаротушения,

и управления эвакуацией людей

при пожаре);
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
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предотвращению

развития

пожара

и

задымления

помещений

здания,

сооружения;
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 подразделения 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 аварийноспасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте
опасных

(взрывоопасных),

взрывчатых,

сильнодействующих

ядовитых

веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.
1.16. По прибытии подразделения пожарной охраны руководитель
организации

и

(или)

законодательством

должностные

Российской

лица,

лица,

Федерации

в

порядке

установленном
назначенные

ответственными за обеспечение пожарной безопасности объекта, информирует
руководителя

тушения

пожара

о

конструктивных

и

технологических

особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве
и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов,
изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара,
а также организовывает привлечение сил и средств объекта к осуществлению
необходимых

мероприятий,

связанных

с

и предупреждением его развития.
1.17. Руководитель организации обеспечивает:

ликвидацией

пожара
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содержание в исправном состоянии систем противопожарной защиты
объекта (автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок
пожаротушения,

противодымной

защиты,

оповещения

и

управления

эвакуацией людей при пожаре) и ведение эксплуатационной документации;
принятие необходимых мер по защите объектов от пожаров в период
выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных
с отключением систем противопожарной защиты или их элементов;
содержание наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц,
предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре,
а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном
состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время;
не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний
пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для
эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с
составлением

соответствующего

протокола

испытаний

и

внесением

информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
незамедлительную

отправку

сообщений

в

ФГКУ

«Специальное

управление ФПС № 70 МЧС России» о возникших пожарах, неисправностях
имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об изменении
состояния дорог и проездов;
организацию проведения совместно с представителями обслуживающей
организации

системы

пожарной

сигнализации

и

ФГКУ

«Специальное

управление ФПС № 70 МЧС России» расследования по фактам отказов
(ложных срабатываний) систем пожарной сигнализации и его документального
оформления;
1.18. Руководитель организации, на объектах которой установлены
системы пожарной сигнализации с выводом на пульт пожарной охраны, перед
началом выполнения на указанных объектах ремонтных (аварийных) работ
с

выделением

дыма,

пара,

частиц

пыли

обязан известить

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России».
2. Территория города Байконур
2.1. На территории города Байконур запрещается:

об

этом
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устраивать свалки горючих отходов;
применять гражданами газовое оборудование со сжатыми горючими
газами,

за

исключением

сжиженного

случаев

углеводородного

газоснабжения

использования

газа,

индивидуальных

служащих

жилых

баллонных

в

качестве

сооружений

установок
источников

(далее

-

ИЖС),

административных, производственных и бытовых негазифицированных зданий;
разводить костры, использовать самодельные печи, для приготовления
пищи, обогрева, отогревания транспортных средств и т.п.;
сжигать горючие отходы, мусор, тару, сухую растительность;
использовать
и

автомобилей

для

стоянки

организаций)

автомобилей

разворотных

и

(частных

автомобилей

специальных

площадок,

предназначенных для установки пожарно-спасательной техники;
использовать

противопожарные

расстояния

между

зданиями,

сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования
и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий
и сооружений;
оставлять на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым
домам, емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями,
горючими газами.
2.2. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также
при введении особого противопожарного режима на территории города
Байконур по решению Главы администрации города Байконур, на основании
решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности администрации города Байконур,
осуществляются следующие мероприятия:
введение запрета на проведение пожароопасных работ на определенных
участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок;
организация

патрулирования

добровольными

пожарными

и (или) жителями города Байконур;
подготовка

для

возможного

использования

в

тушении

пожаров

имеющейся водовозной и землеройной техники;
проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами
о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
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2.3. При проведении ремонтных (строительных) работ на дорогах,
находящихся во владении пользовании администрации города Байконур
или проездах, связанных с их закрытием, руководитель организации,
осуществляющей

ремонт

(строительство),

предоставляет

в

ФГКУ

«Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» соответствующую
информацию о сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков,
обозначающих

направление

объезда,

или

устраивает

переезды

через

ремонтируемые участки дорог и проездов.
2.4. Территория объектов, в пределах противопожарных разрывов между
зданиями, сооружениям должны своевременно очищаться от горючих отходов,
мусора, тары, а также сухой травы, кустарника.
2.5. Не допускается использование противопожарных разрывов между
зданиями

под

складирование

материалов,

оборудования,

для

стоянки

транспорта и строительства (установки) временных зданий и сооружений.
2.6. Руководитель организации обеспечивает своевременное скашивание
и удаление сухой травы (растений) на закрепленной за ней территории.
3. Здания для проживания людей
3.1. Руководитель организации обеспечивает ознакомление (под подпись)
граждан, прибывающих в гостиницы, мотели, общежития и другие здания,
приспособленные для временного пребывания людей (далее - ЖЗВПЛ),
с правилами пожарной безопасности.
При наличии в ЖЗВПЛ иностранных граждан речевые сообщения
в

системах оповещения

о

пожаре

и

управления

эвакуацией

людей,

а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском,
и английском языках.
3.2. В многоквартирных жилых домах (далее - МЖД) и ЖЗВПЛ
запрещается:
устраивать
для

применения

производственные
и

хранения

и

складские

взрывоопасных,

помещения

пожаровзрывоопасных

и пожароопасных веществ и материалов;
изменять их функциональное назначение, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными
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правовыми актами Главы администрации города Байконур и нормативными
документами по пожарной безопасности Российской Федерации.
3.3. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в ИЖС класса
функциональной

пожарной

опасности

Ф1.1

и

Ф1.2,

определенного

в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ (с изменениями), а также
на путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в подвальных
и

чердачных

помещениях,

на

балконах

и

лоджиях,

мусорокамерах,

в помещениях колясочных.
3.4. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться
на замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие
надписи «Огнеопасно. Газ».
3.5. У входа в ИЖС, в которых применяются газовые баллоны,
размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью
«Огнеопасно. Баллоны с газом».
3.6. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего
инструмента;
проверка герметичности соединений с помощью источников открытого
пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей.
3.7. Собственники ИЖС, наниматели жилых помещений, а также лица,
временно находящиеся в ЖЗВПЛ, обязаны:
соблюдать противопожарный режим, установленный ППБ и ППР в РФ;
соблюдать

меры

предосторожности

при

проведении

работ

с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными
в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;
содержать
и

в

отопительные

исправном
приборы,

состоянии
соблюдать

электропроводку,
меры

газовые

предосторожности

при их эксплуатации;
не

оставлять

без

присмотра

включенные,

используемые

для приготовления пищи газовые и электрические плиты;
не допускать игр детей с огнем, а также самостоятельное использование
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ими пиротехнических изделий;
при обнаружении неисправностей в квартире, которые в дальнейшем
могут

привести

к

пожару,

немедленно

принимать

возможные

меры

к их устранению и сообщать о них в соответствующую аварийную службу;
содержать в чистоте балконы и лоджии, запрещается их захламление
и хранение на них горючих материалов и негорючих материалов в горючей
упаковке.
3.8. Жильцам МЖД и ЖЗВПЛ запрещается на балконах, лоджиях,
лестничных клетках использовать открытый огонь (разжигать угли) в мангалах
и прочих очагах для приготовления пищи.
3.9. Жильцам МЖД и ЖЗВПЛ запрещается бросать окурки сигарет
и папирос из окон, с балконов и лоджий.
3.10. Жильцам МЖД и ЖЗВПЛ запрещается оставлять без присмотра
горящие свечи и прочие источники временного освещения, основанные
на принципе использования открытого огня.
3.11. Правообладателями ИЖС обеспечивается наличие на участках
емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
3.12. Жильцам МЖД, ЖЗВПЛ и правообладателям ИЖС запрещается
производить чистку мебели, ремонтные и реставрационные работы, а также
чистку одежды с использованием легковоспламеняющихся жидкостей.
3.13. В МЖД, ЖЗВПЛ и ИЖС новогодние елки должны устанавливаться
на устойчивом основании, на безопасном расстоянии от нагревательных
приборов,

с

обязательным

соблюдением

мер

предосторожности

при пользовании иллюминационными украшениями.
3.14. Иллюминация елок должна быть выполнена с соблюдением
действующих требований норм и правил по пожарно- и электро- безопасности.
Запрещается

украшать

елку

свечами,

фейерверками,

целлулоидными

игрушками, ватой, марлей не пропитанными огнезащитными составами,
а также применять свечи, хлопушки и зажигать фейерверки в непосредственной
близости от елки и сгораемых материалов.
4. Применение пиротехнических изделий
4.1. Применение пиротехнических изделий (далее – ПИ), за исключением
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хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности
по

техническому

регламенту

Таможенного

союза

«О

безопасности

пиротехнических изделий» от 16 августа 2011 г. № 770 (с изменениями),
запрещается:
в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального
назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов,
профессиональных ПИ и огневых эффектов, для которых разработан комплекс
дополнительных

инженерно-технических

мероприятий

по

обеспечению

пожарной безопасности;
в период времени с 23.00 часов до 06.00 часов, за исключением
праздничных

мероприятий,

регламентированных

правовыми

актами

администрации города Байконур;
на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах
отчуждения

железных

дорог,

газопроводов

и

линий

высоковольтной

электропередачи;
на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов
зданий (сооружений);
во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
при сильном (со скоростью от 10 м/с и более) и (или) порывистом ветре,
а также при других погодных условиях, не позволяющих обеспечить
безопасность при их использовании;
лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного
производителем ПИ.
4.2. Применение ПИ бытового назначения III класса опасности и ПИ
технического и специального назначения (далее – ПИТСН) разрешается только
в местах, перечень и порядок оборудования которых устанавливается
нормативным правовым актом Главы администрации города Байконур.
4.3. Для получения разрешения на применение ПИ бытового назначения
III класса опасности и ПИТСН при проведении мероприятий в местах
массового пребывания людей руководитель организации-устроителя обязан
не менее чем за 15 рабочих дней до намечаемой даты проведения такого
мероприятия подать в отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 70 МЧС России» письменное обращение, в котором указать следующие
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сведения:
наименование и адрес организации-устроителя мероприятия, фамилии,
имена, отчества организаторов и их уполномоченных с указанием должностей
и домашних адресов;
не менее двух номеров контактных телефонов;
дата, место, время начала и окончания мероприятия, в том числе
применения ПИ, схема размещения пиротехнических установок, количество
и характер и используемых ПИ;
данные об организации, привлекаемой для применения ПИ (название,
место регистрации, юридический адрес, сведения о лицах, осуществляющих
применение ПИ, в том числе о прохождении ими специального обучения),
с приложением копии лицензии или разрешения на право заниматься
устройством

фейерверков,

российских

сертификатов

соответствия

ПИ,

технических характеристик применяемых изделий, сведений о складировании
ПИ на месте демонстрации фейерверка;
схема привязки пунктов хранения и монтажа ПИ к местности с указанием
расстояний до зданий и сооружений, и схема оцепления места проведения
фейерверка с указанием границ опасной зоны;
докладная

по

способу

и

месту

уничтожения

непригодных

к использованию или вышедших из строя ПИ;
дата подачи, подписи организаторов и их уполномоченных.
4.4. К

письменному

обращению

прилагается

выписка

из распорядительного акта руководителя организации-устроителя о назначении
лица,

ответственного

за

соблюдение

мер

пожарной

безопасности

мероприятия

составляется

при применении ПИ.
4.5. После
трехсторонний

окончания
акт

о

его

указанного
проведении,

который

подписывается

уполномоченными представителями организации-устроителя, организации,
привлекаемой для применения ПИ, и отдела ФГПН ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 70 МЧС России».
__________

