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Ответственность  перед работниками  и 
клиентами 



 

Имидж успешной компании 
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Ответственность  за нарушения 

 



 1.  Статистика пожаров 

2. Основные государственные нормативные документы 

3. На что обращается внимание при проверках 

4. Оптимизация затрат на обеспечение пожарной безопасности  



Статистика пожаров в РФ за 2012 год  

(по данным МЧС) 

 
Всего произошло пожаров 168 528 

Погибли 12 028 человек 

Получили травмы 12 457 человек 

Основные причины пожаров 

неосторожное обращение с 

огнем 

64 226 пожаров 

 

нарушение правил 

эксплуатации 

электроприборов 

40 891 пожаров 

 





ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ:  
 

нарушения, допущенные при проектировании и 

строительстве зданий и сооружений;  

 несоблюдение мер пожарной безопасности 

персоналом и неосторожное обращение с огнем;  

 нарушение правил пожарной безопасности 

технологического характера в процессе работ 

обеспечения (например, при проведении сварочных 

работ); 

 нарушения, допущенные при эксплуатации 

электрооборудования и электроустановок;  

 использование в производственном процессе 

неисправного оборудования 



Задачи организаторов эвакуации 



Организация места для курения в лестничной 

клетке эвакуационного выхода  

Отсутствие эвакуационных выходов (обе 

лестницы на 8 и 9 этаже заварены)  

Стены коридоров банка отделаны пластиковыми 

панелями высокой горючести  

Персонал банка несвоевременно отреагировал 

на сигнал о пожаре 

Проезды для пожарных расчетов были 

заблокированы автомобилями 



ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Федеральный закон "О пожарной безопасности"        
№ 69 – ФЗ 

Статья 38. Ответственность несут: 
- собственники имущества; 
- руководители предприятий; 
- лица, назначенные ответственными за 
обеспечение пожарной безопасности; 

- должностные лица в пределах их компетенции;    
- граждане 

Постановление Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О 
противопожарном режиме» 
 

За все отвечает руководитель организации 



ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Административная  
 
   Статья 20.4 КоАП РФ - Нарушение требований  
пожарной безопасности 

Предупреждение или наложение административного 

штрафа: 

на граждан в размере от одной тысячи до одной 

тысячи пятисот рублей;  

на должностных лиц - от шести тысяч до 

пятнадцати тысяч рублей;  

на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до 

двухсот тысяч рублей 



ВИДЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Уголовная 
 
 Статья 219. Нарушение требований пожарной 
безопасности 

Нарушение требований пожарной безопасности, 

совершенное лицом, на котором лежала 

обязанность по их соблюдению, если это повлекло 

по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека: 

 штраф в размере до 80 тысяч рублей; 

 ограничение свободы на срок до 3 лет; 

 принудительные работы на срок до 3 лет; 

 лишением свободы на срок до 3 лет 



НА ЧТО ОБРАЩАЕТСЯ ВНИМАНИЕ ПРИ 
ПРОВЕРКАХ: 

 

 приказ о противопожарном режиме;  

 обученность персонала пожарной безопасности;  

 состояние подъездных путей и площадок; 

 объемно-планировочные решения; 

 состояние эвакуационных путей и выходов; 

 состояние систем пожаротушения, пожарного 

водопровода и огнетушителей; 

 наличие и состояние планов эвакуации; 

 очистка территории от мусора и тары; 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

 

 

 договор аренды;  

 проведение аудитов;  

 обучение работников ПТМ. 
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