
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! ВАША 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЗАВИСИТ ОТ ВАС. 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 20 СЕНТЯБРЯ 2016 Г. N 947 "О 

ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

  Правила противопожарного режима: что нового? 
Скорректированы Правила противопожарного режима. 

Уточнено, что инструкция о мерах пожарной безопасности утверждается в т. ч. 

для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категорий А 

и Б производственного и складского назначения. Закреплено, что не 

допускается размещение детей на этаже с одним эвакуационным выходом, в 

мансардных помещениях зданий для детского летнего отдыха, если они 

построены из деревянных конструкций. Для объектов с ночным пребыванием 

людей предусмотрено наличие СИЗ органов дыхания от токсичных продуктов 

горения для персонала. 

В качестве критериев выбора количества и типа огнетушителей введены 

огнетушащая способность и защищаемая площадь категории помещений. 

Устаревшие требования, ориентированные на массу и объем огнетушителей, 

при этом исключены. 

Более подробные изменения смотрите в тексте постановления. 

Настоящее постановление вступает в силу по 

истечении 12 месяцев со дня его официального 

опубликования. 

Текст постановления опубликован на 

"Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru) 26 сентября 2016 г., 

в Собрании законодательства Российской Федерации 

от 3 октября 2016 г. N 40 ст. 5733 

  

Памятка для родителей «Чтоб не ссориться с огнем» 

 Уважаемые родители! 

Закрепляйте с детьми правила пожарной безопасности:  
•    Не играть со спичками!  

•    Не включать электроприборы, если взрослых нет дома!  

•    Не открывать дверцу печки!  

•    Нельзя бросать в огонь пустые баночки и флаконы от 

бытовых химических веществ, особенно аэрозоли!  

•    Не играть с бензином и другими горючими веществами!  
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•    Никогда не прятаться при пожаре!  

•    Если в комнате огонь, нужно выбираться из нее на 

четвереньках и звать взрослых!  

•    При пожаре звонить 01 (назвать свой адрес, телефон, 

фамилию и что горит)!  

•    Не играть с огнем!  

Если, уходя, Вы оставили ваших детей одних в доме, 

пожалуйста:  

•    отключите все электроприборы;  

•    перекройте газовые краны;  

•    положите спички, зажигалки в недоступные для них 

места;  

•    попросите соседей присмотреть за детьми;  

•    периодически звоните домой;  

•    запишите и положите возле телефонного аппарата номер 

службы спасения «01»;  

•    объясните ребенку, что если в квартире или доме 

начнется пожар, ему нужно сразу выйти в коридор (на 

улицу или балкон) и позвать на помощь соседей. 
 


