
ПРИМЕНЯЕМ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ППБ БЕЛАРУСИ 01-2014 

Уважаемые пользователи АПС «Бизнес-Инфо»! 
С 1 июля 2014 г. введены в действие Правила пожарной безопасности 

Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденные постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3.  

В ходе проведения 4 марта 2015 г. интернет-семинара «Применяем правила пожарной 
безопасности. ППБ Беларуси 01-2014» с Владимиром Никитиным, главным специалистом 
отдела нормирования и стандартизации Научно-исследовательского института пожарной 
безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, были заданы вопросы по применению ППБ Беларуси 01-2014, которые 
возникли на практике в связи с принятием данного документа. 

Владимир Никитин ответил на самые актуальные вопросы, которые находятся в его 
компетенции. 

  
 Справочно 

Владимир Никитин в 1999 г. окончил Белорусскую государственную политехническую 
академию по специальности «Приборостроение», в 2013 г. - магистратуру Белорусского 
национального технического университета. 
Работает в Научно-исследовательском институте пожарной безопасности и проблем 
чрезвычайных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь с 
сентября 1999 г., в должности главного специалиста отдела нормирования и стандартизации - с 
июля 2013 г. 

  
1. ОАО «К»: К проведению огневых работ, в том числе работ с применением 

метилацетилен-алленовой фракции (МАФ), допускаются лица, прошедшие 
соответствующую профессиональную подготовку, противопожарный инструктаж и 
проверку знаний по пожарной безопасности, имеющие при себе свидетельство о 
присвоении квалификационного разряда по профессии (копию) и действительный талон о 
прохождении пожарно-технического минимума (п.203 Правил пожарной безопасности 
Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденных постановлением 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3 (далее - 
ППБ Беларуси 01-2014)). 

В каком объеме проводится проверка знаний по пожарной безопасности? Какой 
документ должен быть составлен по результатам проверки знаний по пожарной 
безопасности? 

Ответ: Проверка знаний по пожарной безопасности осуществляется в объеме Программы 
пожарно-технического минимума для работников, ответственных за подготовку и (или) 
проведение огневых работ, исполнителей огневых работ (приложение 2 к ППБ Беларуси 01-
2014).  

Лицам, успешно прошедшим проверку знаний, выдается талон о прохождении подготовки 
по программе пожарно-технического минимума установленной формы. 

Дополнительную проверку знаний по пожарной безопасности у данных лиц проводить не 
требуется. 

  
2. ООО «С»: Подлежат ли обязательной подготовке по программе пожарно-

технического минимума водители автомобилей? 
Ответ: Нет. 
Перечень работников, подлежащих обязательной подготовке по программе пожарно-

технического минимума, установлен приложением 2 к Правилам пожарной безопасности 
Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденным постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3 (далее - Перечень работников).  

Водители автомобилей не включены в Перечень работников и, соответственно, 
обязательной подготовке по программе пожарно-технического минимума не подлежат.  
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Вместе с тем допускается расширение Перечня работников путем издания приказа 
руководителя организации, в котором должен быть приведен перечень подразделений объекта, 
должностей (профессий) работников, которые дополнительно должны проходить подготовку по 
программе пожарно-технического минимума. В этом случае руководитель организации обязан 
согласовать с органом государственного пожарного надзора программу подготовки по 
программе пожарно-технического минимума для работников, не входящих в Перечень 
работников, и утвердить ее своим приказом. 

  
3. ОАО «А»: Инженер по охране труда имеет специальное образование по пожарной 

безопасности (пожарный техник). 
Должен ли он проходить подготовку по программе пожарно-технического минимума? 
Ответ: Должен, если на него возложены обязанности по проведению 

противопожарных инструктажей. 
В организациях в целях подготовки рабочих, служащих, руководителей и специалистов по 

пожарной безопасности проводятся противопожарные инструктажи. 
Противопожарные инструктажи должны проводиться лицом, имеющим специальную 

подготовку по пожарной безопасности (специалистом по охране труда; инженером по пожарной 
безопасности; другим лицом, на которого приказом руководителя организации возложены эти 
обязанности), а при его отсутствии - руководителем организации. 

Работники, на которых возложены обязанности по проведению противопожарных 
инструктажей, подлежат обязательной подготовке по Программе пожарно-технического 
минимума для работников, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в организации, 
работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарных 
инструктажей, а также членов пожарно-технической комиссии (приложение 2 к Правилам 
пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденным 
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 
№ 3).  

Таким образом, если на специалиста по охране труда возложены обязанности по 
проведению противопожарных инструктажей, то он должен проходить подготовку по программе 
пожарно-технического минимума независимо от наличия у него специального образования по 
пожарной безопасности. 

  
4. ОДО «В»: В организации (по объекту в целом) назначен специалист, ответственный 

за обеспечение пожарной безопасности, который прошел подготовку по программе 
пожарно-технического минимума. 

Подлежат ли подготовке по программе пожарно-технического минимума 
руководители структурных подразделений и руководители строительно-монтажных работ, 
назначенные ответственными по пожарной безопасности по отдельным участкам? 

Ответ: Подлежат, если они осуществляют работы, при выполнении которых 
требуется прохождение обучения по программе пожарно-технического минимума. 

Обязательной подготовке по Программе пожарно-технического минимума для работников, 
ответственных за обеспечение пожарной безопасности в организации, работников, на которых 
возложены обязанности по проведению противопожарных инструктажей, а также членов 
пожарно-технической комиссии (приложение 2 к Правилам пожарной безопасности 
Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденным постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3, далее - Программа) подлежат 
работники, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в организации.  

Руководители структурных подразделений организации и руководители строительно-
монтажных работ, назначенные ответственными по пожарной безопасности по отдельным 
участкам, не являются ответственными за обеспечение пожарной безопасности в организации в 
целом. 

В этой связи не требуется прохождения ими обучения по Программе. 
Вместе с тем, если данными руководителями осуществляются работы, при выполнении 

которых требуется подготовка по программе пожарно-технического минимума (например, 
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выполняются огневые работы), то они, как исполнители данных работ, должны пройти 
подготовку по соответствующей программе пожарно-технического минимума. 

  
5. ООО «Ж»: Подготовка работников организации по программе пожарно-

технического минимума проводится в организации Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь (далее - МЧС). 

Обязаны ли в проверке знаний, проводимой в организации МЧС, участвовать члены 
комиссии организации для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда 
(председатель) или в организации необходимо создать комиссию для проверки знаний по 
пожарной безопасности? Как должен быть урегулирован вопрос присутствия 
представителя администрации организации на заседании комиссии организации МЧС? 
Как будет оплачиваться время, затраченное представителем организации при участии в 
комиссии организации МЧС? 

Ответ: Подготовка по программе пожарно-технического минимума завершается 
проверкой знаний. Проверка знаний в объеме программы пожарно-технического минимума 
проводится комиссией, назначенной приказом (распоряжением) руководителя организации, в 
которой проводилась подготовка, состоящей не менее чем из трех человек (председателя, 
заместителя (заместителей) председателя, членов комиссии, один из которых выполняет функции 
секретаря). В состав комиссии помимо работников направившей на подготовку 
организации должны входить работники, проводившие подготовку (см. приложение 2 к 
Правилам пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденным 
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 
№ 3 (далее - ППБ Беларуси 01-2014)).  

Вместо проверки знаний в организации МЧС организация, направившая работников на 
подготовку, может на своей базе организовать проверку знаний, создав комиссию для проверки 
знаний по пожарной безопасности с участием работников организации МЧС, проводившей 
подготовку по программе пожарно-технического минимума. 

С целью совершенствования требований пожарной безопасности планируется внести 
изменения в ППБ Беларуси 01-2014, согласно которым при проведении подготовки по 
соответствующей программе пожарно-технического минимума в организации МЧС члены 
комиссии для проверки знаний работающих по вопросам охраны труда направившей на 
подготовку организации или ее председатель не обязаны будут принимать в ней участие. 

Вопрос о присутствии представителя администрации организации при проверке знаний по 
программе пожарно-технического минимума по окончании подготовки в организации МЧС 
решается при заключении договора на подготовку. В случае если администрация организации, 
направившей работника на подготовку, не считает необходимым направлять своего 
представителя в организацию МЧС для контроля выполнения условий договора на подготовку, 
то представитель организации-заказчика ставит подпись в талоне о прохождении подготовки по 
программе пожарно-технического минимума без проведения дополнительного контроля. Кроме 
этого, в особых условиях договора может быть дополнительно определено место проведения 
проверки знаний (в связи с тем, что при значительном удалении организации-заказчика от 
организации МЧС при проверке знаний на базе заказчика в калькуляцию может потребоваться 
включение затрат на командирование работника МЧС).  

Вопросы оплаты труда работников регулируются трудовым законодательством, 
разъяснения по которым дает Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь. 

  
6. ООО «Б»: Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 

01-2014, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3 (далее - ППБ Беларуси 01-2014), утверждено шесть 
программ пожарно-технического минимума. 

Как по талону о прохождении подготовки по программе пожарно-технического 
минимума определить, по какой программе пожарно-технического минимума и по какой 
профессии (специальности) проводилась подготовка работника? Обязана ли организация 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, проводившая 
подготовку по программе пожарно-технического минимума, предоставить заверенную 
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копию журнала учета прохождения подготовки по программе пожарно-технического 
минимума? 

Ответ: Форма талона о прохождении подготовки по программе пожарно-технического 
минимума утверждена в приложении 2 к ППБ Беларуси 01-2014. 

Данная форма не предусматривает внесение в талон о прохождении подготовки по 
программе пожарно-технического минимума информации о том, по какой программе пожарно-
технического минимума и по какой профессии (специальности) проводилась подготовка 
работника. 

В целях возможности установления такой информации планируется внесение 
соответствующих изменений в форму талона о прохождении подготовки по программе пожарно-
технического минимума.  

Организация Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь не обязана 
предоставлять заверенную копию журнала учета прохождения подготовки по программе 
пожарно-технического минимума. Документом, подтверждающим прохождение работником 
подготовки по программе пожарно-технического минимума, является выданный ему талон о 
прохождении подготовки по программе пожарно-технического минимума. 

  
7. ОАО «С»: Требуется ли противопожарная обработка деревянных поддонов в 

складских помещениях? Если требуется, то на каком основании? 
Ответ: Не требуется. 
Правилами пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, 

утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3 не установлено требование по обработке огнезащитным 
составом деревянных поддонов. 

  
8. ООО «Д»: Кто входит в состав комиссии по проверке состояния наружного и 

внутреннего противопожарного водоснабжения на объекте? 
Ответ: Состав комиссии по проверке состояния наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения определяется руководителем. 
Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на 

объекте должна проводиться не реже одного раза в 6 месяцев (для наружного - перед 
наступлением весенне-летнего и осенне-зимнего периодов с проверкой на водоотдачу и 
составлением протокола), а также после каждого капитального ремонта, реконструкции или 
подключения новых потребителей к водопроводной сети комиссионно с составлением акта 
(часть первая п.177 Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-
2014, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3). 

Состав комиссии по проверке состояния наружного и внутреннего противопожарного 
водоснабжения на объекте определяется руководителем. При этом включение представителя 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в состав указанной комиссии 
не обязательно. 

  
9. ОДО «А»: Как правильно заполнить (типовой) талон о прохождении подготовки по 

программе пожарно-технического минимума при прохождении обучения у себя на 
производстве? 

Ответ: Форма талона о прохождении подготовки по программе пожарно-технического 
минимума, в том числе при ее прохождении в организациях по месту работы, приведена в 
приложении 2 к Правилам пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, 
утвержденным постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3.  

В случае проведения подготовки по программе пожарно-технического минимума у себя в 
организации при заполнении талона о прохождении подготовки по программе пожарно-
технического минимума указывается наименование объекта, должность и Ф.И.О. представителя 
администрации организации по месту работы, а также Ф.И.О. представителя организации по 
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месту работы, проводившего данную подготовку. На указанный талон ставится печать 
организации, проводившей подготовку по программе пожарно-технического минимума. 

  
10. ООО «С»: До введения Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ 

Беларуси 01-2014, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3 (далее - ППБ Беларуси 01-2014), в 
организации была общеобъектовая инструкция по пожарной безопасности и несколько 
инструкций для отдельных видов работ. 

Как поступить в настоящее время: включить в общеобъектовую инструкцию 
требования по пожарной безопасности для водителей, работников офиса, продавцов, 
работников склада (отдельными главами для каждого вида работ) или сделать для них 
отдельные инструкции о мерах пожарной безопасности? 

Ответ: Руководитель объекта обязан организовать разработку инструкций по пожарной 
безопасности на объекте в соответствии с приложением 1 к ППБ Беларуси 01-2014 (подп.4.5 п.4 
ППБ Беларуси 01-2014). Согласно данному приложению на объекте (кроме индивидуальных 
жилых домов, принадлежащих гражданам) должны быть разработаны общеобъектовая 
инструкция о мерах пожарной безопасности, инструкции о мерах пожарной безопасности в 
структурных подразделениях и др. 

Соответственно, для водителей, работников офиса, продавцов, работников склада должны 
быть разработаны отдельные инструкции о мерах пожарной безопасности. 

Вместе с тем допускается разрабатывать на объект только общеобъектовую инструкцию о 
мерах пожарной безопасности, включив в нее отдельными главами положения других 
инструкций. 

Руководитель объекта самостоятельно определяет способ разработки инструкции о мерах 
пожарной безопасности в структурных подразделениях (отдельно или в составе общеобъектовой 
инструкции). 

  
11. ОАО «Г»: Для каких объектов обязательна разработка паспорта пожарной 

безопасности объекта? 
Ответ: Перечень объектов, на которые необходимо разрабатывать паспорт пожарной 

безопасности, указан в п.2 приложения 3 к Правилам пожарной безопасности 
Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденным постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3. К ним относятся пожаро- и 
взрывоопасные производства, а также здания и (или) сооружения с изолированным помещением, 
в котором в соответствии с его назначением или по проекту могут одновременно находиться 
более 800 человек.  

  
12. ООО «З»: Что необходимо для организации пожарной безопасности 

непосредственно в структурном подразделении организации - авторемонтной мастерской? 
Кто должен провести подготовку по программе пожарно-технического минимума? Какую 
документацию необходимо составить начальнику смены авторемонтной мастерской? 

Ответ: Для организации пожарной безопасности в авторемонтной мастерской необходимо 
выполнить мероприятия, изложенные в Правилах пожарной безопасности Республики Беларусь. 
ППБ Беларуси 01-2014, утвержденных постановлением Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3 (далее - ППБ Беларуси 01-2014). Так, данные 
мероприятия изложены: 

в главе 3 «Организационно-технические мероприятия»;  
главе 7 «Обеспечение безопасной эвакуации»; 
главе 13 «Общие положения» раздела IV «Общие требования к содержанию технических 

средств противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения»; 
главе 16 «Противопожарное водоснабжение»;  
главе 17 «Первичные средства пожаротушения»;  
подглаве 33.5 «Объекты эксплуатации и хранения автотранспортной техники». 
Также должны быть выполнены иные требования ППБ Беларуси 01-2014 в зависимости от 

области их применения (распространения).  
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Последовательность подготовки и выполнения необходимых противопожарных 
мероприятий в авторемонтной мастерской согласно указанным требованиям ППБ Беларуси 01-
2014 определяется по усмотрению руководителя объекта. 

Подготовку по программе пожарно-технического минимума допускается проводить в 
организациях Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, в организациях 
по месту работы, других организациях как с отрывом, так и без отрыва от работы, 
индивидуально или с группой работников. 

К проведению подготовки по программе пожарно-технического минимума допускаются 
лица, имеющие образование в области обеспечения пожарной безопасности или предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также лица, прошедшие повышение квалификации по 
направлению «Обеспечение пожарной безопасности». При этом указанные лица обязаны 
проходить периодическое (не реже 1 раза в 5 лет) повышение квалификации по направлению 
«Обеспечение пожарной безопасности» (приложение 2 к ППБ Беларуси 01-2014). 

Документация по обеспечению пожарной безопасности в авторемонтной мастерской 
составляется начальником смены авторемонтной мастерской в зависимости от возложенных на 
него руководителем объекта обязанностей по обеспечению пожарной безопасности согласно 
ППБ Беларуси 01-2014. 

  
13. ОДО «А»: Допускается ли закрывать дверь эвакуационного выхода на замок при 

наличии на двери таблички с указанием, где находится ключ от двери и при условии 
нахождения ключа на одном этаже или в соседнем кабинете (данная норма была в Общих 
правилах пожарной безопасности Республики Беларусь для общественных зданий и 
сооружений. ППБ 1.04-2002, утвержденных приказом Главного государственного 
инспектора Республики Беларусь по пожарному надзору от 28.01.2003 № 13)? 

Ответ: Не допускается.  
Двери эвакуационных выходов не допускается закрывать на замки. При необходимости 

допускается использование внутренних легкооткрывающихся (без ключа) замков и запоров (п.43 
Правил пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденных 
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 
№ 3 (далее - ППБ Беларуси 01-2014)). 

Требование о необходимости наличия комплекта ключей с номерными бирками относится 
к дверям (люкам) выходов на кровлю, технических помещений (п.40 ППБ Беларуси 01-2014). 

  
14. ОАО «В»: Каким образом определяется необходимое количество переносных 

огнетушителей для газорегуляторного пункта (далее - ГРП) в следующей ситуации. В 
здании ГРП три изолированных помещения: 

1) технологическое (площадь 6,88 кв.м, категория А);  
2) отопительное (площадь 2,6 кв.м, категория Г1); 
3) телеметрии (площадь 1,04 кв.м, категория Д). 
По таблице 1 приложения 5 ППБ Беларуси 01-2014 выбираем: 
для помещения категории А, класс пожара С - один порошковый огнетушитель с 

массой ОТВ-8 кг; 
для помещения категории Г1, класс пожара С - один порошковый огнетушитель с 

массой ОТВ-4 кг.  
Можно ли на основании п.10 приложения 5 к Правилам пожарной безопасности 

Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденным постановлением 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3 (далее - 
ППБ Беларуси 01-2014), применить суммарную площадь этих двух малых помещений 
разных категорий опасности, если в ГРП соблюдаются требования п.7 приложения 5? Если 
можно, то получается на ГРП один порошковый огнетушитель с массой ОТВ-8 кг. Однако 
в примечании 2 к таблице В.1 приложения В технического кодекса установившейся 
практики ТКП 295-2011 (02300) «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору 
и эксплуатации» (утвержден и введен в действие постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям от 08.02.2011 № 13 
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(http://tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=261068&UrlIDGLOBAL=358773)) (далее - ТКП 295-
2011) указано, что на каждое помещение должно быть не менее двух огнетушителей.  

Не противоречит ли данное примечание таблице 1 приложения 5 к ППБ Беларуси 01-
2014 в тех случаях, когда в указанной таблице рекомендуется применять один 
огнетушитель? 

Ответ: Для указанного технологического помещения ГРП при выполнении п.7 
приложения 5 к ППБ Беларуси 01-2014 необходим один порошковый огнетушитель с массой 
огнетушащего вещества не менее 4 кг (предельная защищаемая площадь 100 кв.м). Для 
отопительного помещения ГРП - один порошковый огнетушитель с массой огнетушащего 
вещества не менее 2 кг (предельная защищаемая площадь 200 кв.м (часть вторая п.6 
приложения 5 к ППБ Беларуси 01-2014).  

Указанные помещения имеют разные категории пожарной по взрывопожарной и пожарной 
опасности. Соответственно п.10 приложения 5 к ППБ Беларуси 01-2014 в данном случае не 
применяется. 

Примечание 2 к таблице В.1 приложения В к ТКП 295-2011 не противоречит ППБ Беларуси 
01-2014, поскольку в соответствии с п.4.1.22 ТКП 295-2011 определение необходимого 
количества переносных и передвижных огнетушителей для защиты конкретного объекта 
производят согласно Нормам обеспечения первичными средствами пожаротушения, 
регламентируемыми соответствующими правилами пожарной безопасности (в данном случае 
нормы оснащения помещений переносными огнетушителями установлены в приложении 5 ППБ 
Беларуси 01-2014).  

  
15. ОДО «Ж»: Какое должно быть проведено обучение рабочих и специалистов 

организации по пожарной безопасности (периодичность и виды)? 
Ответ: Руководитель объекта обязан приказом по объекту создать систему обучения 

(подготовки) требованиям пожарной безопасности работающих (в том числе временно 
допускаемых на территорию объекта), организовать обучение (подготовку) работников пожарно-
техническому минимуму (далее - ПТМ) согласно приложению 2 к Правилам пожарной 
безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденным постановлением 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3 (далее - ППБ 
Беларуси 01-2014) (подп.4.6 п.4 ППБ Беларуси 01-2014). 

Согласно указанному приложению подготовка и проверка знаний работников по пожарной 
безопасности является частью системы обучения безопасности труда. 

Подготовка рабочих, служащих, руководителей и специалистов по пожарной безопасности 
осуществляется при проведении противопожарных инструктажей и освоении программы 
пожарно-технического минимума. 

Периодичность проведения, виды противопожарных инструктажей, а также категории 
работников, подлежащих обязательной подготовке по соответствующим программам пожарно-
технического минимума, указаны в приложении 2 к ППБ Беларуси 01-2014. 

  
16. ООО «А»: Как часто должен актуализироваться паспорт пожарной безопасности 

объекта? 
Ответ: Паспорт пожарной безопасности объекта подлежит актуализации при изменении 

функционального назначения, технологического процесса, объемно-планировочных и 
конструктивных решений объекта (п.5 приложения 3 к Правилам пожарной безопасности 
Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденным постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3). 

  
17. ОДО «И»: По какой программе пожарно-технического минимума должен 

проходить подготовку работник, ответственный как за проведение противопожарного 
инструктажа, так и за подготовку проведения огневых работ? 

Ответ: Работник, ответственный за проведение противопожарного инструктажа и 
одновременно являющийся ответственным за подготовку и проведение огневых работ, должен 
проходить обязательную подготовку по Программе пожарно-технического минимума для 
работников, на которых возложены обязанности по проведению противопожарных 
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инструктажей, а также по Программе пожарно-технического минимума для работников, 
ответственных за подготовку и (или) проведение огневых работ (приложение 2 к Правилам 
пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденным 
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 
№ 3). 

  
18. ООО «Г»: В приложении Г к техническому кодексу установившейся практики 

ТКП 295-2011 (02300) «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к выбору и 
эксплуатации» (утвержден и введен в действие постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям от 08.02.2011 № 13 
(http://tnpa.by/KartochkaDoc.php?UrlRN=261068&UrlIDGLOBAL=358773)) (далее - ТКП 295-
2011) приведены две формы: Г.1 «Результаты технического обслуживания огнетушителя» и 
Г.2 «Журнал технического обслуживания огнетушителей». 

По какой форме должен вестись журнал технического обслуживания углекислотных 
огнетушителей? 

Ответ: Журнал технического обслуживания углекислотных огнетушителей должен 
вестись по форме Г.2, приведенной в приложении Г к ТКП 295-2011. 

Результаты проверки огнетушителей заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета 
огнетушителей (таблицы Г.1 и Г.2 приложения Г) (п.4.3.5 ТКП 295-2011). 

Таблица Г.1 «Результаты технического обслуживания огнетушителя» указывается в 
паспорте на огнетушитель.  

Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале по 
рекомендуемой форме (таблица Г.2 приложения Г) (п.4.3.20 ТКП 295-2011). Сведения о 
техническом обслуживании, вносимые согласно п.4.5.1 ТКП 295-2011 в указанный журнал о 
проведенном техническом обслуживании огнетушителей, приведены в п.4.5.3 ТКП 295-2011. 

В целях исключения различного упоминания названия одного и того же журнала (пп.4.3.5, 
4.3.16, 4.5.3 и таблица Г.2 ТКП 295-2011) планируется внесение изменений в указанный ТКП, 
касающихся уточнения названия журнала - «Журнал учета и технического обслуживания 
огнетушителей». 

19. ОАО «С»: Необходимо ли приводить в соответствие с Правилами пожарной 
безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденными 
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 14.03.2014 № 3 (далее - ППБ Беларуси 01-2014), планы эвакуации, разработанные до 
введения ППБ Беларуси 01-2014 в действие? И если да, то в какие сроки? 

Ответ: Да, необходимо. 
Планы эвакуации должны быть приведены в соответствие с требованиями приложения 8 к 

ППБ Беларуси 01-2014. Сроков для приведения планов эвакуации в соответствие с ППБ Беларуси 
01-2014 не установлено. 

Вместе с тем проведение не реже одного раза в год тренировочных занятий для персонала 
по эвакуации людей из зданий, а также проведение таких занятий не реже двух раз в год для 
объектов с круглосуточным пребыванием детей, инвалидов с поражением опорно-двигательного 
аппарата, людей с нарушениями зрения и дефектами слуха, преклонного возраста, временно 
нетрудоспособных и иных лиц с особенностями психофизиологического развития должно 
осуществляться по планам эвакуации, соответствующим требованиям приложения 8 к ППБ 
Беларуси 01-2014 (п.42 ППБ Беларуси 01-2014). 

  
20. ООО «Д»: Изготовление паспорта пожарной безопасности объекта необходимо, 

если производственные или складские помещения имеют площадь застройки более 
10 000 кв.м (приложение 3 к Правилам пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ 
Беларуси 01-2014, утвержденным постановлением Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3 (далее - ППБ Беларуси 01-2014)). 

В организации семь производственных и складских зданий, которые имеют площадь 
застройки: 339, 116, 320, 897, 254, 8 692 и 106 кв.м.  

Необходимо ли организации разрабатывать паспорт пожарной безопасности, если по 
остальным критериям его разработка не требуется? 
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Ответ: Нет. 
Паспорт пожарной безопасности необходимо разрабатывать на объекты, содержащие, в 

частности, производственные и (или) складские здания площадью застройки более 10 000 кв.м, 
отнесенные к категориям А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности (абзац 12 подп.2.1 
п.2 приложения 3 к ППБ Беларуси 01-2014). 

При определении необходимости разработки паспортов пожарной безопасности в качестве 
площади застройки более 10 000 кв.м следует принимать площадь застройки отдельного (одного) 
производственного и (или) складского здания, отнесенного к категориям А, Б и В по 
взрывопожарной и пожарной опасности.  

Суммировать площади застройки отдельно стоящих производственных и (или) складских 
зданий не требуется. 

Таким образом, при наличии в организации производственных и складских зданий с 
площадью застройки для каждого из них не более 10 000 кв.м разработка паспорта пожарной 
безопасности не требуется (при отсутствии производств и помещений, указанных в п.2 
приложения 3 к ППБ Беларуси 01-2014). 

  
21. ОАО «Ж»: В магазине присутствует ассортиментный перечень алкогольной 

продукции, предусмотренный постановлением Министерства торговли 
Республики Беларусь от 08.05.2014 № 20 «О перечнях товаров».  

Распространяются ли требования п.375 Правил пожарной безопасности 
Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденных постановлением 
Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 14.03.2014 № 3 (далее - 
ППБ Беларуси 01-2014), на стационарный торговый объект, который имеет лицензию на 
реализацию алкогольной продукции? 

Ответ: Не распространяется при выполнении определенных условий. 
Здания, (сооружения) и помещения, установки, оборудование объекта должны 

использоваться только по целевому назначению, определенному проектной и эксплуатационно-
технической документацией, и в соответствии с указанными в них требованиями (п.8 ППБ 
Беларуси 01-2014). 

В случаях, когда разработанными и согласованными в установленном порядке проектами 
на объектах торговли предусмотрены помещения (секции, отделы, склады и др.) по продаже, 
хранению и реализации легковоспламеняющихся и горючих материалов и реализованы 
проектные решения по обеспечению установленного уровня пожарной безопасности, требования 
п.375 ППБ Беларуси 01-2014 не применяются. 

В будущем в п.375 ППБ Беларуси 01-2014 планируется внести соответствующие 
дополнения. 

  
22. ООО «Т»: Требуется ли проверка внутренних пожарных кранов на водоотдачу с 

составлением сводного протокола измерений водоотдачи (приложение 11 к Правилам 
пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси 01-2014, утвержденным 
постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 
от 14.03.2014 № 3 (далее - ППБ Беларуси 01-2014))? 

Ответ: Не требуется. 
Проверка состояния наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на 

объекте должна проводиться комиссионно с составлением акта не реже одного раза в 6 месяцев 
(для наружного - перед наступлением весенне-летнего и осенне-зимнего периодов с проверкой на 
водоотдачу и составлением протокола согласно приложению 11 к ППБ Беларуси 01-2014), а 
также после каждого капитального ремонта, реконструкции или подключения новых 
потребителей к водопроводной сети. 

Контроль за состоянием внутренних пожарных кранов на объекте осуществляется путем 
проверки комплектации и внешнего оформления (установленного техническими нормативными 
правовыми актами), пуска воды (за исключением кранов, подключенных к питающим 
трубопроводам спринклерной установки пожаротушения), ревизии запорной арматуры, 
просушки (при необходимости) и перекатки пожарных рукавов с составлением акта проверки 
произвольной формы (часть первая и абзац 2 части второй п.177 ППБ Беларуси 01-2014). 
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Исключительное право на данный авторский материал принадлежит ООО «Профессиональные 
правовые системы» 
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