
Определения 
 
 
пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожаров;  
 
пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью граждан, интересам общества и государства;  
 
требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) 
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 
законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 
уполномоченным государственным органом;  
 
нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее 
выполнение требований пожарной безопасности;  
 
противопожарный режим - требования пожарной безопасности, устанавливающие правила 
поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, 
зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения 
пожарной безопасности;  
 
меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в том 
числе по выполнению требований пожарной безопасности;  
 
государственный пожарный надзор - осуществляемая в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения 
организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по 
результатам проверки;  
 
подтверждение соответствия в области пожарной безопасности - документальное 
удостоверение соответствия продукции или иных объектов, выполнения работ и оказания 
услуг требованиям технических регламентов, стандартов, норм пожарной безопасности 
или условиям договоров;  
 
нормативные документы по пожарной безопасности - национальные стандарты, своды 
правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила 
пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу 
соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, 
инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности;  
 
профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение 
возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;  
 
первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке 
норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;  
 
особый противопожарный режим - дополнительные требования пожарной безопасности, 
устанавливаемые органами государственной власти или органами местного 
самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих 
территориях.  
 



аварийный выход - дверь, люк или иной выход, которые ведут на путь эвакуации, 
непосредственно наружу или в безопасную зону, используются как дополнительный 
выход для спасания людей, но не учитываются при оценке соответствия необходимого 
количества и размеров эвакуационных путей и эвакуационных выходов и которые 
удовлетворяют требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;  
 
безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов 
пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют;  
 
взрывопожароопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое 
возможностью возникновения взрыва и развития пожара;  
 
декларация пожарной безопасности - форма оценки соответствия, содержащая 
информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспечение на объекте 
защиты нормативного значения пожарного риска;  
 
допустимый пожарный риск - пожарный риск, уровень которого допустим и обоснован 
исходя из социально-экономических условий;  
 
индивидуальный пожарный риск - пожарный риск, который может привести к гибели 
человека в результате воздействия опасных факторов пожара;  
 
класс конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных 
отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных 
отсеков, определяемая степенью участия строительных конструкций в развитии пожара и 
образовании опасных факторов пожара;  
 
класс функциональной пожарной опасности зданий, сооружений, строений и пожарных 
отсеков - классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных 
отсеков, определяемая назначением и особенностями эксплуатации указанных зданий, 
сооружений, строений и пожарных отсеков, в том числе особенностями осуществления в 
указанных зданиях, сооружениях, строениях и пожарных отсеках технологических 
процессов производства;  
 
необходимое время эвакуации - время с момента возникновения пожара, в течение 
которого люди должны эвакуироваться в безопасную зону без причинения вреда жизни и 
здоровью людей в результате воздействия опасных факторов пожара;  
 
объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, 
государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на 
территориях поселений, а также здания, сооружения, строения, транспортные средства, 
технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к 
которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности 
для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре;  
 
опасные факторы пожара - факторы пожара, воздействие которых может привести к 
травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу;  
 
первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные средства 
пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;  
 



пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое 
возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на 
людей и имущество опасных факторов пожара;  
 
пожарная опасность веществ и материалов - состояние веществ и материалов, 
характеризуемое возможностью возникновения горения или взрыва веществ и 
материалов;  
 
пожарная опасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризуемое 
возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и 
имущество опасных факторов пожара;  
 
пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для 
обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, 
специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок 
пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, 
технологического и инженерного оборудования, а также других устройств 
противопожарной защиты;  
 
пожарный извещатель - техническое средство, предназначенное для формирования 
сигнала о пожаре;  
 
пожарный оповещатель - техническое средство, предназначенное для оповещения людей о 
пожаре;  
 
пожарный отсек - часть здания, сооружения и строения, выделенная противопожарными 
стенами и противопожарными перекрытиями или покрытиями, с пределами 
огнестойкости конструкции, обеспечивающими нераспространение пожара за границы 
пожарного отсека в течение всей продолжительности пожара;  
 
пожарный риск - мера возможности реализации пожарной опасности объекта защиты и ее 
последствий для людей и материальных ценностей;  
 
пожаровзрывоопасность веществ и материалов - способность веществ и материалов к 
образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их 
физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара;  
 
предел огнестойкости конструкции (заполнения проемов противопожарных преград) - 
промежуток времени от начала огневого воздействия в условиях стандартных испытаний 
до наступления одного из нормированных для данной конструкции (заполнения проемов 
противопожарных преград) предельных состояний;  
 
производственные объекты - объекты промышленного и сельскохозяйственного 
назначения, в том числе склады, объекты инженерной и транспортной инфраструктуры 
(железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного 
транспорта), объекты связи;  
 
противопожарная преграда - строительная конструкция с нормированными пределом 
огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности конструкции, объемный 
элемент здания или иное инженерное решение, предназначенные для предотвращения 
распространения пожара из одной части здания, сооружения, строения в другую или 
между зданиями, сооружениями, строениями, зелеными насаждениями;  



 
противопожарный разрыв (противопожарное расстояние) - нормированное расстояние 
между зданиями, строениями и (или) сооружениями, устанавливаемое для 
предотвращения распространения пожара;  
 
система пожарной сигнализации - совокупность установок пожарной сигнализации, 
смонтированных на одном объекте и контролируемых с общего пожарного поста;  
 
система предотвращения пожара - комплекс организационных мероприятий и 
технических средств, исключающих возможность возникновения пожара на объекте 
защиты;  
 
система противодымной защиты - комплекс организационных мероприятий, объемно-
планировочных решений, инженерных систем и технических средств, направленных на 
предотвращение или ограничение опасности задымления зданий, сооружений и строений 
при пожаре, а также воздействия опасных факторов пожара на людей и материальные 
ценности;  
 
система противопожарной защиты - комплекс организационных мероприятий и 
технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия 
опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных 
факторов пожара на объект защиты (продукцию);  
 
сооружение - строительная система любого функционального назначения, в состав 
которой входят помещения, предназначенные в зависимости от функционального 
назначения для пребывания или проживания людей и осуществления технологических 
процессов;  
 
степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков - 
классификационная характеристика зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков, 
определяемая пределами огнестойкости конструкций, применяемых для строительства 
указанных зданий, сооружений, строений и отсеков;  
 
технические средства оповещения и управления эвакуацией - совокупность технических 
средств (приборов управления оповещателями, пожарных оповещателей), 
предназначенных для оповещения людей о пожаре;  
 
устойчивость объекта защиты при пожаре - свойство объекта защиты сохранять 
конструктивную целостность и (или) функциональное назначение при воздействии 
опасных факторов пожара и вторичных проявлений опасных факторов пожара;  
 
эвакуационный выход - выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или 
в безопасную зону;  
 
эвакуационный путь (путь эвакуации) - путь движения и (или) перемещения людей, 
ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям 
безопасной эвакуации людей при пожаре;  
 
эвакуация - процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно 
наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность 
воздействия на людей опасных факторов пожара.  
 



аккредитация - официальное признание органом по аккредитации компетентности 
физического или юридического лица выполнять работы в определенной области оценки 
соответствия;  
 
безопасность продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации (далее - безопасность) - состояние, при котором отсутствует 
недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, 
имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 
имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений;  
 
декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия продукции 
требованиям технических регламентов;  
 
декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в 
обращение продукции требованиям технических регламентов;  
 
заявитель - физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения соответствия 
принимает декларацию о соответствии или обращается за получением сертификата 
соответствия, получает сертификат соответствия;  
 
контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов - проверка 
выполнения юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований 
технических регламентов к продукции или к связанным с ними процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по 
результатам проверки;  
 
национальный стандарт - стандарт, утвержденный национальным органом Российской 
Федерации по стандартизации;  
 
орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по сертификации;  
 
оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, 
предъявляемых к объекту;  
 
подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции 
или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров;  
 
риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 
физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого 
вреда;  
 
сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения 
соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, 
сводов правил или условиям договоров;  
 



сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 
технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям 
договоров;  
 
система сертификации - совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее 
участников и правил функционирования системы сертификации в целом;  
 
стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного использования 
устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики 
процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ 
или оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и методы исследований 
(испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, 
символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения;  
 
стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в целях их 
добровольного многократного использования, направленная на достижение 
упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение 
конкурентоспособности продукции, работ или услуг;  
 
техническое регулирование - правовое регулирование отношений в области установления, 
применения и исполнения обязательных требований к продукции или к связанным с ними 
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в области 
установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или 
оказанию услуг и правовое регулирование отношений в области оценки соответствия;  
 
технический регламент - документ, который принят международным договором 
Российской Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, или межправительственным соглашением, заключенным в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или федеральным 
законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением 
Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального 
органа исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает 
обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического 
регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооружениям или к 
связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 
реализации и утилизации);  
 
форма подтверждения соответствия - определенный порядок документального 
удостоверения соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг 
требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;  
 
схема подтверждения соответствия - перечень действий участников подтверждения 
соответствия, результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств 
соответствия продукции и иных объектов установленным требованиям;  
 



свод правил - документ в области стандартизации, в котором содержатся технические 
правила и (или) описание процессов проектирования (включая изыскания), производства, 
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации продукции и который применяется на добровольной основе в целях 
соблюдения требований технических регламентов.  
 
 
 
 
Обозначения и сокращения 
 
 
ФЗ – федеральный закон  
 
ППБ – правила пожарной безопасности  
 
НПБ – нормы пожарной безопасности  
 
ГОСТ – государственный стандарт  
 
ГОСТ Р – национальный стандарт  
 
СНиП – строительные нормы и правила  
 
СП – своды правил  
 
РД – руководящий документ 


