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 О пожарной безопасности 

 

Уважаемый Алексей Антонович! 

 

В целях профилактики и предупреждения пожаров на объектах торговли, 

направляю основные требования пожарной безопасности, применяемые к 

указанным объектам. Также направляю приказ МЧС России от 28 июня 2018 г. № 

261 «Об утверждении форм проверочных листов, используемых должностными 

лицами Федерального государственного пожарного надзора МЧС России при 

проведении плановых проверок по контролю за соблюдением требований 

пожарной безопасности».  

Предлагаю довести, вышеуказанную информацию до руководителей и 

собственников объектов.  

О проведенной работе проинформировать Главное управление МЧС России 

по Республике Бурятия к 25.01.2018 на электронный адрес: und-03@mail.ru 

 

Приложение: на 170 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник Главного управления  

полковник внутренней службы                                                              А.А. Марков 

 

А.Д. Базарон 

373-474 



Основные требования пожарной безопасности  

на объектах торговли. 

 

При эксплуатации объектов торговли необходимо соблюдать требования 

пожарной безопасности. 

1. На объектах организаций торговли запрещается: 

а) проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых 

залах; 

б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (за 

исключением продуктов питания, лекарственных средств, медицинских изделий, 

косметической и алкогольной продукции), горючих газов, пороха, капсюлей, 

пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций 

торговли размещены в зданиях, не являющихся зданиями (частями зданий) класса 

функциональной пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответствии с 

Федеральным законом "Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности"; 

в) размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на расстоянии менее 4 

метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации; 

г) устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для наполнения 

воздушных шаров и для других целей; 

д) размещать торговые, игровые аппараты и вести торговлю на площадках 

лестничных клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации. 

2. Запрещается хранение горючих материалов, отходов, упаковок и контейнеров в 

торговых залах и на путях эвакуации. 

3. Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей 

упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт дымоудаления, 

за исключением случаев, разрешенных нормативными правовыми актами и 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

4. Загрузочные устройства шахтных подъемников для бестарного 

транспортирования полуфабрикатов оборудуются заслонками, открывающимися 

только на период загрузки. 

5. Руководитель организации при проведении распродаж, рекламных акций и 

других мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей в торговых 

залах, обязан принять дополнительные меры пожарной безопасности, 

направленные в том числе на ограничение доступа посетителей в торговые залы, 

а также назначить ответственных за их соблюдение. 

6. Руководитель организации обеспечивает на вещевых рынках, организованных 

в установленном порядке, расположенных на открытых площадках или в зданиях 

(сооружениях), соблюдение следующих требований пожарной безопасности: 

-ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным выходам, 

должна быть не менее 2 метров; 

-через каждые 30 метров торгового ряда должны быть поперечные проходы 

шириной не менее 1,4 метра. 
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7. Запрещается в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) товаров и тары 

по путям, являющимся эвакуационными. 

8. Запрещается торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в 

стеклянную тару емкостью более 1 литра каждая, а также пожароопасными 

товарами без этикеток с предупреждающими надписями "Огнеопасно", "Не 

распылять вблизи огня". 

9. Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в специально 

приспособленных для этой цели помещениях. 

10. Хранение и продажа керосина и других горючих жидкостей путем налива в 

тару разрешается только в отдельно стоящих зданиях, выполненных из 

негорючих материалов, включая полы. Уровень пола в этих зданиях должен быть 

ниже примыкающей планировочной отметки с таким расчетом, чтобы 

исключалось растекание жидкости при аварии. В указанных зданиях не 

разрешается печное отопление. 

11. Торговые залы отделяются противопожарными перегородками от кладовых, в 

которых установлены емкости с керосином или другими горючими жидкостями. 

Емкости (резервуары, бочки) не должны быть объемом более 5 куб. метров. 

12. Трубопровод, по которому подается горючая жидкость из резервуаров в 

раздаточные баки, закрепляется неподвижно и имеет вентили у раздаточного бака 

и емкости. Раздаточный бак должен быть емкостью не более 100 литров. 

Трубопроводы и емкости должны иметь заземление не менее чем в 2 местах. 

Надежность заземления с измерением электрического сопротивления проверяется 

не реже 1 раза в год. 

13. Прилавок для отпуска керосина должен иметь негорючее покрытие, 

исключающее искрообразование при ударе. 

14. Запрещается хранение упаковочных материалов (стружка, солома, бумага и 

др.) в помещениях торговли керосином. 

15. Тара из-под керосина и других горючих жидкостей хранится только на 

специальных огражденных площадках. 

16. Запрещается совмещать продажу в одном торговом зале оружия 

(гражданского и служебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за 

исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и 

запасных частей к оружию. 

17. Патроны к оружию, а также пиротехнические изделия технического 

назначения хранятся в металлических шкафах, установленных в помещениях, 

отгороженных от других помещений противопожарными перегородками. 

Пиротехнические изделия бытового назначения хранятся в помещениях, 

отгороженных от других помещений противопожарными перегородками. 

Запрещается хранение патронов к оружию, а также пиротехнических изделий 

технического и бытового назначения в подвальных помещениях. 

18. Запрещается хранить порох совместно с капсюлями или снаряженными 

патронами в одном шкафу. 



19. Непосредственно в зданиях магазинов разрешается хранить 50 килограммов 

дымного пороха или 50 килограммов бездымного пороха. 

20.Здания объектов торговли в обязательном порядке должны быть оборудованы 

системами противопожарной автоматики (автоматическая пожарная 

сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией и т.п.) и 

первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты и т.п.) 

21. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, 

повышение температуры и т. п.): 

-незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану по номеру 

телефона 01 (с сотового телефона: 101) (при этом необходимо назвать адрес 

объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

-принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

 


