
  

Как назначить 

ответственных 

за пожарную 

безопасность 

 

 

Ответственный за пожарную безопасность 

        Назначьте приказом ответственного за пожарную безопасность из числа сотрудников, 

которые по занимаемой должности или по характеру выполняемых работ отвечают 

за пожарную безопасность и прошли обучение по программе дополнительного 

профессионального образования. Это указано в пункте 4 Правил противопожарного 

режима, утвержденных постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479 (далее — 

ППР). 

         Ответственным за пожарную безопасность может быть любой сотрудник 

организации, в том числе специалист по охране труда, нет никаких спецтребований 

в законодательстве в области пожарной безопасности. 

          Ответственных за пожарную безопасность может быть несколько (п. 4 ППР). 

Руководитель компании решает самостоятельно, сколько ответственных назначить, 

исходя из специфики компании. Например, в организации с большой 

численностью можно назначить ответственных в каждом структурном подразделении. 

          Если в организации несколько зданий, назначьте ответственного в каждом. 

Отдельные здания — это отдельные объекты защиты. В отношении каждого объекта 

руководитель организации должен назначить ответственного за пожарную безопасность 

(п. 2 ППР). 

          В обязанности ответственного за пожарную безопасность входит обеспечивать 

соблюдение требований пожарной безопасности на объекте.  

Памятка. Обязанности ответственного за пожарную безопасность 
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       Отразите новые обязанности в должностной инструкции работника. Обязанности 

возьмите из профстандарта «Специалист по противопожарной профилактике», 

утвержденного приказом Минтруда от 11.10.2021 № 696н. 

Ответственный за проведение противопожарного инструктажа 

 

        Назначьте приказом ответственного за проведение противопожарного инструктажа. 

Проводить противопожарные инструктажи может руководитель организации, 

ответственный за пожарную безопасность или другие работники, которых приказом 

назначили ответственными за проведение противопожарных инструктажей. 

Ответственных за проведение противопожарного инструктажа может быть несколько 

(п. 4 ППР).  

         Например, в каждом структурном подразделении можно назначить ответственного 

за проведение противопожарного инструктажа. 

 

Работник должен соответствовать одному из трех условий 

 

Быть обученным по дополнительным профессиональным 

программам в области пожарной безопасности 

 

Иметь среднее профессиональное или высшее образование 

пожарно-технического профиля 

 

Пройти независимую оценку квалификации и иметь действующее 

свидетельство по ее результатам 

       Это указано в пункте 7 приложения 1 к приказу МЧС от 18.11.2021 № 806. 

 

Что грозит, если не назначить ответственного 

       Если работодатель не назначит ответственного по пожарной безопасности, 

он нарушит требования ППР. 

       Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности 

установлены частью 1 статьи 20.4 КоАП — предупреждение или штраф: 

 должностным лицам – от 12 000 до 30 000 руб.; 

 ИП – от 40 000 до 60 000 руб.; 

 юридическим лицам – от 300 000 до 400 000 руб. 
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