Нормативные документы по пожарной безопасности федерального уровня


О добровольной пожарной охране



Технический регламент о требованиях пожарной безопасности



О пожарной безопасности



О противопожарном режиме



О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска



Об утверждении Перечня национальных стандартов, содержащих правила и
методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора
образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона
"Технический регламент о требованиях и пожарной безопасности" и осуществления
оценки соответствия)



Об утверждении Порядка создания и деятельности добровольных дружин
юных пожарных



Нормы пожарной безопасности Лестницы пожарные наружные стационарные и
ограждения крыш. Общие технические требования. Методы испытаний Fixed fire
ladders to be installed outside buildings. Buildings roof railings. General technical
requirements. Test methods НПБ 245-2001



Об утверждении свода правил СП 4.13130 "Системы противопожарной
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к
объемно-планировочным и конструктивным решениям" (с изменениями на 18 июля
2013 года)



Об утверждении свода правил СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и
кондиционирование. Требования пожарной безопасности"



Об утверждении свода правил СП 6.13130 "Системы противопожарной
защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности"



Об утверждении свода правил "Системы
Обеспечение огнестойкости объектов защиты"



Об утверждении методики определения расчетных величин пожарного риска в
зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной
опасности



Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной
безопасности



Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной
безопасности работников организаций"



Об утверждении Инструкции по устройству молниезащиты зданий, сооружений
и промышленных коммуникаций



Порядок проведения оценки пожарного риска

противопожарной

защиты.



Свод правил СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты.
Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям"(с изменениями на 18 июля 2013 года)



СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной
Эвакуационные пути и выходы (с изменениями на 9 декабря 2010 года)



СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности



СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки
пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования (с изменениями на 1 июня 2011 года)



СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники
наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности



СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования
к эксплуатации



СП 10.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты.
Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности (с
изменениями на 9 декабря 2010 года)



СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения.
Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009



Методические
безопасности



Методические рекомендации "Организация
персонала предприятий и учреждений при пожаре"



Методические рекомендации по организации обучения руководителей и
работников организаций. Противопожарный инструктаж и пожарно-технический
минимум



Временные методические рекомендации по проверке систем и элементов
противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по
контролю (надзору)



О мерах, направленных на усиление антитеррористической защищенности и
обеспечение противопожарной безопасности



рекомендации

по

О декларациях пожарной безопасности

разработке

декларации

тренировок

по

защиты.

пожарной
эвакуации

