
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к первой редакции проекта свода правил 

СП «Пожарная охрана предприятий. Общие требования» 

 

 

Первая редакция проекта разработана в рамках выполнения научно-

исследовательской работы «Разработка свода правил «Пожарная охрана предприятий. 

Общие требования» в соответствии п.2.3-64/Б Плана научно-технической деятельности 

МЧС России на 2011-2013 годы. 

Разработка первой редакции проекта свода правил «Пожарная охрана предприя-

тий. Общие требования» проводится в соответствии с положениями Федерального зако-

на «О техническом регулировании» и в развитие требований Федерального закона 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

При разработке свода правил учитывались требования к построению, изложению 

и оформлению сводов правил в соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 19 ноября 2009 г. № 858 «О порядке разработки и утверждения сво-

дов правил» и ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 

национальные Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и 

обозначения». 

Свод правил разрабатывается впервые. 

Настоящий свод правил устанавливает требования пожарной безопасности к 

определению численности и технической оснащенности пожарной охраны предприятия, 

созданной в целях обеспечения организации и осуществления профилактики пожаров и 

(или) их тушения. В своде правил устанавливаются общие требования к определению 

состава сил и средств пожарной охраны предприятия, требования к: 

численности пожарной охраны предприятия для организации и осуществления 

профилактики пожаров; 

численности и технической оснащенности пожарной охраны предприятия для ор-

ганизации и осуществления тушения пожаров; 

общей численности пожарной охраны предприятия и ее структуре. 

Требования базируются на результатах экспериментальных и теоретических ис-

следований ведущих специалистов в области обеспечения пожарной безопасности, по-

ложениях Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-

бованиях пожарной безопасности». 

Утверждение и введение в действие настоящего свода правил позволит опреде-

лять состав сил и средств пожарной охраны, достаточный для поддержания необходи-

мого уровня пожарной безопасности предприятия, снижения гибели персонала предпри-

ятия и материального ущерба от пожаров, независимо от вида пожарной охраны и фор-

мы собственности предприятия. 

В международных нормативных документах требований к пожарной охране 

предприятий не обнаружено. 

Уведомление о разработке первой редакции проекта свода правил размещено на 

официальном сайте Россандарта _________ 
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