
ГОТОВЫЕ  РЕШЕНИЯ  ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ОБЪЕКТОВ
С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

Руководителю, ответственному за пожарную безопасность



Вы – руководитель объекта, ответственный за пожарную безопасность

• Обеспечение безопасности людей

• Сохранность материальных ценностей

• Обеспечить соответствие объекта 
нормам и правилам ПБ

• Максимальная рентабельность с 
минимальными затратами

• Продуктивное взаимодействие с 
инспектором

ВНИМАНИЕ! Ваши риски:

 Ответственность (дисциплинарная, 
административная и уголовная)

 Штрафы (увеличенные в 10 раз)

 Материальный ущерб от пожаров

 Моральная ответственность

ВНИМАНИЕ! Ваши задачи:



Ответственность – дисциплинарная и административная

Дисциплинарная (Трудовой кодекс РФ):

• Замечание

• Выговор

• Увольнение

Административная:

(КоАП РФ, Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности):

• Должностные лица – штрафы  от 6 000 до 15 000 руб. (повторно – от 20 000 до 30 000 руб.)

• Юридические лица – штрафы за КАЖДОЕ нарушение  от 150 000 до 200 000 руб. (повторно – от 
200 000 до 400 000 руб. или административным приостановлением деятельности до 90 суток)



Ответственность уголовная
(Статья 219 УК РФ. Нарушение правил пожарной безопасности)

• Нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором
лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,
наказывается штрафом в размере до 80 000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 6 месяцев,
либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на
срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

• То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается
ограничением свободы на срок до 5 лет или лишением свободы на срок
до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

• Деяние, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц,
наказывается лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 3 лет или без такового.



Статистика пожаров и их последствий
в г. Москве и всей России и прямой
материальный ущерб:

ЕЖЕДНЕВНО в среднем в Москве 
происходит:

• 17 пожаров;

• 2 погибших;

• 2 пострадавших;

• 3 231 239 руб. прямого 
материального ущерба (ПМУ)

• Или в среднем ЕЖЕДНЕВНО в 
России 

• 383 пожара;

• 24 погибших;

• 27 пострадавших;

• 39 243 367 руб. ПМУ

 Неосторожное обращение с огнем;

 Нарушение Правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования 
и бытовых электроприборов;

 Неисправность производственного 
оборудования, нарушения 
технологического процесса 
производства;

 Нарушение правил при проведении 
электрогазосварочных работ;

 Неисправность и нарушение правил 
эксплуатации печного отопления; 

 Поджоги; 

 Другие причины

Основные причины
возникновения 
пожаров:

Статистика и причины пожаров



Итак, что делать? Алгоритм решения проблемы:

• Первичное обучение руководителя и ответственных лиц (ПТМ, ППИ)

• Первичное консультирование (заочное или с выездом эксперта: обследование объекта, 
заключение) в том числе на основании предписания инспектора РОНД

• Составление перечня необходимых мероприятий (дефектная ведомость), выяснение 
потребностей

• Согласование объемов работ (смета, вид и тип оборудования)

• Разделение объемов работ на этапы в случае необходимости

• Поставка оборудования

• Выполнение работ: проектирование, монтаж

• Сдача в эксплуатацию с предоставлением стандартного пакета документов

• Заключение договора на техническое обслуживание



Примеры типового решения для объекта с массовым 
пребыванием людей (торгово-развлекательных центров, детских 

центров, супермаркетов, бизнес-центров и т.д.) 
• Обследование объекта (потребности, пути 

эвакуации, разработка планов эвакуации и пр.)
• Защита объекта первичными средствами 

пожаротушения (расчёт, поставка)
• Необходимые работы по проектированию, 

монтажу и обслуживанию автоматических 
противопожарных систем (автоматика)

• Необходимость монтажа противопожарных 
преград (двери, люки, перегородки)

• Обеспечение персонала объекта средствами 
индивидуальной защиты СИЗОД, аптечки и пр.)



Инструкции, журналы, плакаты и планы эвакуации
Планы эвакуации  
• формата А3, подробный,

фотолюминесцентный
http://www.magazin01.ru/catalog/plany-evakuacii-i-fes/

Инструкции
• О мерах ПБ общеобъектовая
• Уголок пожарной безопасности
Журналы
• Плакаты по наглядной агитации
http://www.magazin01.ru/catalog/informacionno-
spravochnaya-literatura/

Знаки безопасности
http://www.magazin01.ru/catalog/obespechenie-
evakuacii-znaki-bezopasnosti/

http://www.magazin01.ru/catalog/plany-evakuacii-i-fes/
http://www.magazin01.ru/catalog/informacionno-spravochnaya-literatura/
http://www.magazin01.ru/catalog/obespechenie-evakuacii-znaki-bezopasnosti/


Первичные средства пожаротушения
http://www.magazin01.ru/catalog/ognetushiteli/

и противопожарные преграды
http://www.magazin01.ru/catalog/protivopojarnye-dveri-vorota-peregorodki-luki/

(на основании приложения к ППР-2012)
• Огнетушители ОУ-3, ОП-4(з)

• Рукава РС-50 со стволом

• Шкафы пожарного крана

• Пиростикеры

• Подставки под огнетушители

• Дверь противопожарная ДПМ 
с замером, поставкой и 
монтажом



Автоматика. Система автоматической пожарной сигнализации
и оповещения людей при пожаре

http://www.magazin01.ru/catalog/pojarno-ohrannaya-signalizaciya-i-opoveschenie/

Состав:

• Автоматические дымовые пожарные 
извещатели ИП-212-141М

• Ручные пожарные извещатели ИПР 3СУМ

• Оповещатели световые (табло «ВЫХОД»)

• Оповещатели звуковые ПКИ-1

• Устройство оконечное объектовое УО-4С. 
Предназначено для передачи сигналов по 
состоянию системы по каналу GSM
(сотовая связь)

• Монтаж + техобслуживание



Средства индивидуальной защиты и спасения
http://www.magazin01.ru/catalog/Samospasateli-protivogazy-respiratory-i-komplektuy/

• Самоспасатели «Шанс-Е»
• Фонари
• Аптечки 
• Накидки 

противопожарные



Примерная типовая смета на комплектование пожарным оборудованием 
объекта с массовым пребыванием людей до 100 кв.м. 

Среднестатистическая стоимость предложенного 
комплекса мер по приведению объекта в 
пожаробезопасное состояние составляет
45 665 руб. 

Для сравнения, штрафы для юридического лица
за КАЖДОЕ нарушение:
от 150 000 до 200 000 руб. (повторно – от 200 000 
до 400 000 руб. или административное 
приостановление деятельности до 90 суток)

Выбор за вами!

ВНИМАНИЕ! Оплата штрафа не освобождает от 
выполнения предложенных в предписании 
мероприятий!



Наши специалисты помогут вам в решении ваших задач!

Торговая сеть «Магазин 01» - единственная в России специализированная сеть по продаже 
пожарного оборудования, основана в 2003 году. 

• «Магазин 01» предлагает своим клиентам уникальный комплекс товаров и услуг по 
обеспечению пожарной безопасности.

• Девять специализированных магазинов в Москве, географически равномерно и удобно 
распределенных по городу. 

• Более 3500 наименований продукции: огнетушители, рукава, пожарная автоматика, 
средства охраны труда, знаки безопасности, пожарные шкафы, средства эвакуации, 
спецодежда.



Сертификаты, лицензии, отзывы



Гарантия качества продукции и услуг

Специалисты ООО "Магазин 01" 
изучают продукцию на всех 
этапах, отбирая лучшее для 
своих клиентов:

• Выбор поставщиков – только 
самых проверенных и 
надежных

• Испытание пожарного 
оборудования в действии

• Регулярная проверка новых 
и стандартных 
ассортиментных позиций



Наш сервис

• Бесплатные консультации по обеспечению пожарной безопасности объекта по телефону, в торгово-
выставочных залах 

• Послепродажный сервис: ТО и перезарядка любых огнетушителей

• Повышение квалификации и обучение сотрудников вашей компаний в Учебном Центре

• Выездные практические занятия по пожарной безопасности

• Доставка и монтаж выбранной продукции 

• Интернет-магазин www.magazin01.ru



Наши клиенты:
 Управление делами

президента
 Спортмастер  Остин  Министерство 

здравоохранения

 Спецстрой России

 Макдональдс
 Дикси

 Самсон-Фарма

 Министерство 
обороны

 Ашан ОАО РЖД

 М-Видео
 Метро

 Центральный банк РФ



Позвоните или напишите нам!

КОНТАКТЫ:

• Многоканальный телефон: +7 (495) 983-01-01

• Сайт: www.magazin01.ru 

• Электронная почта: 01@magazin01.ru

• Адрес головного офиса: 107014, Москва, ул. Русаковская, д. 28, стр. 1А

• Адреса магазинов: www.magazin01.ru/contacts/


