
«О месячнике пожарной 

 безопасности» 

 

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан (далее – 

Главное управление) информирует вас, что по состоянию на 16 апреля 2021 

года в республике произошло 2095 пожаров, при которых погибло 93 человека, 

в том числе 4 детей, травмировано – 73 человека. В соответствии с  

распоряжением Главы Республики Башкортостан от 16 апреля № РГ-99 «О 

введении особого противопожарного режима» и распоряжением  Правительства 

Республики Башкортостан от 14 апреля 2021 года № 278-р с 15 апреля по 15 

мая 2021 года на территории Республики Башкортостан объявлен месячник 

пожарной безопасности.  

В рамках реализации вышеуказанных распоряжений Главное управление 

направляет комплексный план проведения на территории Республики 

Башкортостан месячника пожарной безопасности для реализаций мероприятий, 

направленных на повышение уровня пожарной безопасности среди населения 

республики, а также недопущение чрезвычайных ситуаций, связанных с 

возникновением пожаров и их последствий.. Определен ряд превентивных 

мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и их 

последствиями, пропаганду пожарно-технических знаний и повышения 

культуры безопасности граждан. В рамках проведения месячника пожарной 

безопасности и профилактики пожаров на объектах с массовым пребыванием 

людей Главное управление предлагает: 

- обеспечить устранение в полном объеме, нарушений, указанных в 

предписаниях федерального государственного пожарного надзора; 

- организовывать проведение инструктажей и занятий о мерах пожарной 

безопасности с работниками (персоналом), в том числе в быту, лесах, при 

проведении массовых мероприятий и т.д., не зависимо от функционального 

назначения объекта защиты. 

Руководителям объектов обратить внимание на: 

- наличие, исправность систем противопожарного водоснабжения; 

- приведение в соответствие путей эвакуации и выходов; 

- своевременное проведение проверок состояния огнезащитной обработки 

сгораемых конструкций зданий; 

- наличие, исправность, качество монтажа и обслуживания 

автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления 
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эвакуацией людей при пожаре, в том числе организациями, имеющими 

соответствующие лицензии; 

- обеспеченность дублирования сигналов системы пожарной 

сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной 

охраны без участия работников объекта. 

Одновременно с этим необходимо помнить, что, в соответствии с 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года 

№ 390): 

- руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную 

безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной 

безопасности на объекте; 

- на объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а 

также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек 

руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при 

пожаре; 

- на объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации 

организует круглосуточное дежурство обслуживающего персонала; 

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, 

телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого 

дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека от токсичных продуктов горения; 

руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в 

подразделение пожарной охраны, в районе выезда, которого находится объект с 

ночным пребыванием людей, информации о количестве людей, находящихся на 

объекте (в том числе в ночное время); 

- при определении видов и количества первичных средств 

пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные 

свойства горючих веществ, их отношение к огнетушащим веществам, а также 

площадь производственных помещений, открытых площадок и установок; 

комплектование технологического оборудования огнетушителями 

осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это 

оборудование или соответствующим правилам пожарной безопасности; выбор 

типа и расчет необходимого количества огнетушителей в защищаемом 

помещении или на объекте следует производить в зависимости от их 

огнетушащей способности, предельной площади, а также класса пожара 

горючих веществ и материалов; 

первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие 

сертификаты. 

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

принять посильные меры по эвакуации людей и тушению. 



С учетом специфики строительных объектов предлагаю дополнительно:   

- принять противопожарные меры, предусмотренные исполнительной и 

технологической документацией по объекту (ПОС, ППР); 

- провести комиссионные обследования противопожарного состояния 

бытовых и складских помещений на строительных объектах; 

- провести со всеми работниками инструктаж по пожарной безопасности 

и по действиям в случае возникновения пожара; 

- принять меры по исключению круглосуточного пребывания 

(проживания) работников в бытовых помещениях на строительных объектах, а 

также хранения в них пожароопасных материалов (красок, лаков, кровельных 

материалов, газовых и кислородных баллонов и др.); 

- назначить приказом по предприятию ответственных за пожарную 

безопасность на каждом  строительном объекте; 

- устранить захламленность бытовых помещений и оборудовать места для 

курения; 

- обеспечить строительные объекты исправными средствами 

пожаротушения, оборудовать пожарные щиты (не менее 2-х); - усилить охрану 

территорий строительных площадок. 

О проведенных в рамках месячника пожарной безопасности 

мероприятиях, прошу Вас, до 20 мая 2021 года, проинформировать 

Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан по 

электронной почте: nasyrov.iz@bashkortostan.ru 
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