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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
25 февраля 2016 г. № 14

О внесении дополнений и изменений в Правила
пожарной безопасности Республики Беларусь.
ППБ Беларуси 01-2014
На основании подпункта 7.4 пункта 7 Положения о Министерстве по чрезвычайным
ситуациям Республики Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь
от 29 декабря 2006 г. № 756 «О некоторых вопросах Министерства по чрезвычайным
ситуациям», Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила пожарной безопасности Республики Беларусь. ППБ Беларуси
01-2014, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 14 марта 2014 г. № 3 (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 19.06.2014, 8/28744), следующие дополнения и изменения:
1.1. в пункте 3:
абзац шестой части первой после слова «постановление» дополнить словом
«, справка»;
в части второй:
после абзаца тринадцатого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«ДПК – добровольная пожарная команда;»;
абзацы четырнадцатый – тридцать восьмой считать соответственно абзацами
пятнадцатым – тридцать девятым;
после абзаца двадцать шестого дополнить часть абзацем следующего содержания:
«ПЛА – план ликвидации аварий;»;
абзацы двадцать седьмой – тридцать девятый считать соответственно абзацами
двадцать восьмым – сороковым;
1.2. в подпункте 4.6 пункта 4 слова «организовать обучение» заменить словами
«организовать подготовку»;
1.3. в пункте 5:
в подпункте 5.5 слова «по ПТМ» заменить словами «подготовку по программе
ПТМ»;
в подпункте 5.6 слова «по программе ПТМ» заменить словами «подготовку по
программе ПТМ»;
1.4. пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Курение на объектах допускается только в специально отведенных,
оборудованных и обозначенных указателями «Место для курения» местах, определенных
приказом руководителя. Данное требование не распространяется на жилые помещения
(кроме общежитий). На всех объектах при курении должны соблюдаться меры
безопасности по исключению возникновения пожара.»;
1.5. абзац четвертый подпункта 17.2 пункта 17 дополнить словами «и применение
ТСППЗ в соответствии с планом эвакуации людей»;
1.6. в части первой пункта 20 слово «МЧС» заменить словами «(письменно или по
телефону 101 или 112)»;
1.7. пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. У въездов на территорию производственных предприятий, больничных,
санаторно-курортных и оздоровительных организаций, строительных площадок, дачных и
гаражных кооперативов, садоводческих товариществ должны быть вывешены схемы с
нанесенными на них как действующими, так и строящимися и временными зданиями
(сооружениями), въездами, подъездами, пожарными проездами, местонахождением
источников противопожарного водоснабжения. Схемы должны быть выполнены из
материалов, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечных лучей. При
1

Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.03.2016, 8/30745
механизированном открывании въездных ворот, шлагбаумов или других ограничивающих
въезд устройств они должны иметь возможность ручного открывания.»;
1.8. из пункта 22 слова «, а также стоянка транспортных средств» исключить;
1.9. часть третью пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Контейнеры для отходов потребления и производственных отходов необходимо
устанавливать на контейнерных площадках на расстоянии не менее 10 м от зданий I–VI
степеней огнестойкости и 15 м – от зданий VII и VIII степеней огнестойкости, открытых
стоянок автотранспорта.»;
1.10. пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Мобильные здания (сооружения), временные сооружения и другие подобные
строения на территории объекта, строительных площадок должны размещаться согласно
схеме расстановки, утвержденной руководителем объекта (строительному генеральному
плану, проекту организации строительства), с соблюдением противопожарных разрывов в
соответствии с требованиями ТНПА. Указанные строения (производственные, бытовые и
иного назначения) допускается располагать группами с числом не более 10 в группе и
общей площадью не более 800 м2. Группы должны формироваться исходя из назначения
строений (бытовые, складские, производственные и иного назначения). Противопожарные
разрывы между группами этих сооружений и от них до других строений, в том числе
строящихся зданий и сооружений, должны быть не менее 18 м. Допускается размещение
временных зданий и сооружений у глухих (без проемов) стен зданий не ниже IV степени
огнестойкости.»;
1.11. из пункта 27 слово «опор» исключить;
1.12. пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. На чердаках, в подвальных, цокольных, технических этажах и подпольях
зданий, коридорах, лестничных клетках, лифтовых холлах, балконах и лоджиях не
допускается применять и хранить взрывчатые вещества, ЛВЖ и ГЖ, баллоны с ГГ и
другие взрывопожароопасные вещества и материалы.»;
1.13. подпункт 34.2 пункта 34 изложить в следующей редакции:
«34.2. открытого огня, в том числе в сценических постановках (свечи, факелы и
другие эффекты с применением огня), за исключением его использования при проведении
служб и обрядов в культовых зданиях и сооружениях, при проведении огневых работ,
в производственных процессах, в печах, при приготовлении пищи только в (на)
устройствах, установка которых предусмотрена ТНПА.»;
1.14. пункт 35 после слов «двери лестничных клеток» дополнить словами
«и лифтовых холлов»;
1.15. третье предложение пункта 40 изложить в следующей редакции:
«На внутренней стороне дверей (люков) выходов на кровлю и наружной стороне дверей
технических помещений должны быть вывешены таблички с указанием назначения
помещения и места хранения ключей.»;
1.16. в пункте 42:
часть вторую дополнить предложением следующего содержания: «По результатам
тренировочных занятий должен быть составлен акт.»;
после части второй дополнить пункт частью третьей следующего содержания:
«В детских оздоровительных лагерях круглосуточного действия тренировочные
занятия должны проводиться в каждой смене.»;
1.17. пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43. Двери эвакуационных выходов на лестничные клетки из коридоров, двери
тамбур-шлюзов, вестибюлей, холлов, лифтовых холлов, помещений с массовым
пребыванием людей, а также наружные эвакуационные двери не допускается закрывать на
замки и запоры, которые не могут быть открыты изнутри без ключа.»;
1.18. пункт 49 изложить в следующей редакции:
«49. Технологические процессы должны проводиться в соответствии с регламентами,
правилами технической эксплуатации, технологическими инструкциями и другой
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утвержденной в установленном порядке нормативно-технической, эксплуатационной и
технологической документацией.»;
1.19. пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Все работы во взрывоопасных зонах необходимо выполнять с применением
искробезопасных инструментов и оборудования в соответствующем взрывозащищенном
исполнении. Специальная одежда персонала, работающего во взрывоопасных зонах,
должна исключать образование и накопление статического электричества.»;
1.20. пункт 69 после слов «в соответствии с» дополнить словами «эксплуатационной
документацией и»;
1.21. пункт 73 после слова «свойства» дополнить словами «(агрегатное состояние,
показатели пожаровзрывоопасности, токсичность)»;
1.22. дополнить Правила пунктами 1051 и 1052 следующего содержания:
«1051. Наземные резервуары для хранения ЛВЖ, ГЖ и СГГ должны быть окрашены
светлой краской. Нарушенный слой окраски должен своевременно восстанавливаться.
1052. Отбор проб ЛВЖ и ГЖ через верхний люк резервуара во время закачки или
откачки продукта не допускается.»;
1.23. в пункте 114:
подпункты 114.1, 114.2 и 114.13 изложить в следующей редакции:
«114.1 применять нестандартное (самодельное) электрооборудование;
114.2. применять электронагревательные приборы, не имеющие предусмотренных
конструкцией
устройств
тепловой
защиты
(автоматического
отключения),
терморегуляторов, а также при их неисправности;»;
«114.13. использовать в складских (подсобных) помещениях с наличием горючих
материалов, горючей упаковки, а также во временных зданиях и сооружениях
светильники, которые по своему типу и исполнению не соответствуют классу
пожароопасной, взрывоопасной зоны согласно ТНПА;»;
дополнить пункт подпунктами 114.15 и 114.16 следующего содержания:
«114.15. подвешивать одежду и другие предметы на электрических проводах и
другом электрооборудовании;
114.16. применять виды соединений и ответвлений жил электрических проводов и
кабелей, не предусмотренные ТНПА.»;
1.24. пункт 118 изложить в следующей редакции:
«118. Расстояние от светильников и отопительных электроприборов до горючих
материалов должно быть не менее 0,5 м, если иное не предусмотрено эксплуатационной
документацией на них.»;
1.25. из пункта 126 слова «и отопительных приборов» исключить;
1.26. в пункте 133:
подпункт 133.8 после слова «располагаемым» дополнить словами «непосредственно
под топочным проемом»;
дополнить пункт подпунктами 133.9 и 133.10 следующего содержания:
«133.9. сушить и складировать непосредственно на печах и на расстоянии менее
1,25 м от топочных проемов печей топливо, одежду и другие горючие вещества и
материалы;
133.10. устраивать дымоходы, не предусмотренные ТНПА на печное отопление.»;
1.27. подпункт 135.6 пункта 135 исключить;
1.28. пункты 140–143, 145, 146 после слова «УПА» дополнить словом «, ПДЗ»;
1.29. пункт 141 дополнить частью второй следующего содержания:
«При расторжении договора на техническое обслуживание УПА, ПДЗ руководитель
объекта обязан в течение суток письменно уведомить об этом районный (городской) отдел
по чрезвычайным ситуациям или подразделения по чрезвычайным ситуациям,
обслуживающие объект по договорам.»;
1.30. пункт 150 изложить в следующей редакции:
«150. При отсутствии возможности обеспечить в процессе эксплуатации, ТО
требуемые эксплуатационные характеристики ТСППЗ руководителю объекта необходимо
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незамедлительно уведомить об этом районный (городской) отдел по чрезвычайным
ситуациям или подразделения по чрезвычайным ситуациям, обслуживающие объект по
договорам. До восстановления работоспособности ТСППЗ должны быть приняты
дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности защищаемых объектов.»;
1.31. в подпункте 154.3 пункта 154 слово «АУП» заменить словами «установок
пожаротушения автоматических»;
1.32. в пункте 155 слова «телефонная связь» заменить словами «телефонная и (или)
радиосвязь»;
1.33. дополнить Правила пунктом 1621 следующего содержания:
«1621. Не допускается размещение оборудования (хранение материалов) на
расстоянии менее 0,1 м до точечных пожарных извещателей и менее 0,5 м до оптической
оси линейных дымовых пожарных извещателей.»;
1.34. подпункт 166.2 пункта 166 после слова «трубопроводы» дополнить словами «и
оросители (насадки)»;
1.35. в пункте 177:
в части первой слова «перед наступлением весенне-летнего и осенне-зимнего»
заменить словами «при наступлении весенне-летнего и осеннего»;
в части второй:
из абзаца первого слово «регулярно» исключить;
в абзаце третьем слова «крышки колодца корпуса» заменить словами «колодца,
корпуса»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«пожарных насосов – путем проверки поддержания требуемого напора и надежности
перехода с основного на резервный насос (при наличии) не реже одного раза в месяц с
составлением акта;»;
1.36. пункт 186 после слов «водонапорным башням» дополнить словами
«, сухотрубным стоякам и другим источникам противопожарного водоснабжения»;
1.37. дополнить Правила пунктом 2031 следующего содержания:
«2031. Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий,
находящиеся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от взрыво-,
взрывопожаро- и пожароопасных продуктов на расстояние не менее расстояния разлета
искр в зависимости от высоты проведения огневых работ над уровнем пола и уровня
прилегающей территории в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1 – Расстояние разлета искр при проведении огневых работ
Высота точки сварки (резки) над уровнем пола (земли), м
0
2
5
7
10

Расстояние разлета искр, м
при сварке
при резке
4
6
6
8
8
10
10
12
12
14

Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией,
в которых могут быть горючие газы и пары, должны быть перекрыты, монтажные проемы
и незаделанные отверстия в перекрытиях и стенах закрыты несгораемым материалом.
На месте проведения огневых работ должны быть приняты меры по недопущению
разлета искр за пределы этого места.»;
1.38. пункт 204 после слова «объекта» дополнить словами «, проектом производства
работ (строительным генеральным планом)»;
1.39. подпункт 220.6 пункта 220 после слова «ДПД» дополнить словами
«, подразделения по чрезвычайным ситуациям, обслуживающие объект по договорам»;
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1.40. подпункт 223.4 пункта 223 после слов «проведения работ» дополнить словами
«(после их окончания)»;
1.41. в части первой пункта 225 слова «его заменяющим» заменить словами
«имеющим право выдачи наряда-допуска»;
1.42. пункт 234 исключить;
1.43. в пункте 235 слова «взрыво- и взрывопожароопасных» заменить словами
«взрывопожароопасных и пожароопасных»;
1.44. в пункте 236 слова «по 10 л» заменить словами «с массой (объемом) ОТВ не
менее 8 кг (10 л) каждый»;
1.45. из части первой пункта 251 слово «не» исключить;
1.46. пункт 270 исключить;
1.47. в пункте 308 слова «и помещений общежитий, приспособленных для
временного пребывания людей,» заменить словами «, спальных корпусов санаториев,
домов отдыха, пансионатов, хостелов»;
1.48. пункт 346 изложить в следующей редакции:
«346. В помещениях для животных ворота должны закрываться только на
легкооткрывающиеся запоры.»;
1.49. пункт 350 изложить в следующей редакции:
«350. Избирательные участки следует размещать в помещениях, обеспеченных
эвакуационными выходами с учетом максимально возможного количества находящихся в
них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места их
возможного пребывания до ближайшего эвакуационного выхода в соответствии с
ТНПА.»;
1.50. в пункте 352 цифры «1,5» заменить цифрами «1,4»;
1.51. пункт 375 изложить в следующей редакции:
«375. На объектах организации торговли не допускается осуществлять продажу
технических ЛВЖ, ГЖ и ГГ (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных изделий,
растворителей, товаров в аэрозольной упаковке), а также осуществлять отпуск и
реализацию ЛВЖ в розлив, если эти организации размещены в зданиях, не являющихся
зданиями класса функциональной пожарной опасности Ф 3.1.»;
1.52. дополнить Правила пунктом 3831 следующего содержания:
«3831. При эксплуатации печей для приготовления пищи следует соблюдать
требования, предъявляемые настоящими Правилами к печному отоплению.»;
1.53. в пункте 384 слова «трудногорючих материалов» заменить словами «материалов
группы горючести не ниже Г2 и группы распространения пламени не ниже РП2»;
1.54. в пункте 392 слова «технического назначения» заменить словами «III, IV,
V классов опасности»;
1.55. в пункте 393 слово «класса» заменить словом «подкласса»;
1.56. пункт 394 дополнить словами «, за исключением торговых помещений
магазинов самообслуживания»;
1.57. в подпункте 395.1 пункта 395 слова «технического назначения» заменить словами
«III, IV, V классов опасности», слова «IIIа класса» заменить словами «IIIа подкласса»;
1.58. в части первой пункта 399 слово «несгораемые» заменить словом
«металлические»;
1.59. пункт 404 изложить в следующей редакции:
«404. Электрическая печь-каменка (далее – печь-каменка), размещенная в
парильной, должна соответствовать требованиям ТНПА и иметь автоматическую защиту
на отключение при температуре в парильной свыше 110 °С, а также автоматическую
защиту и отключение до полного остывания через 8 ч непрерывной работы. Мощность
печи-каменки должна соответствовать объему парильной (согласно инструкции заводаизготовителя).
При использовании в парильной печей, работающих на твердом топливе, следует
выполнять противопожарные требования, предъявляемые к отопительным печам,
изложенные в ТНПА.»;
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1.60. в подпункте 463.2 пункта 463 слова «транспортирующих средств подачи
рулонов, бумаги и картона» заменить словами «технологического оборудования»;
1.61. пункт 474 после слова «На» дополнить словом «автотранспортных»;
1.62. пункт 475 изложить в следующей редакции:
«475. Планы эвакуации техники из гаражей и стоянок должны практически
отрабатываться не реже одного раза в год. По результатам тренировочных занятий должен
быть составлен акт.»;
1.63. из пункта 482 слова «и стационарных» исключить;
1.64. в главе 34 слова «34.1. Склады и базы общего назначения» заменить словами
«34.1. Общие положения»;
1.65. в пункте 697 слова «хлеба», «неубранным хлебом» заменить соответственно
словами «зерновых», «неубранными зерновыми»;
1.66. пункт 698 после слова «Водитель» дополнить словами «занятого на уборке,
транспортировке и заготовке зерновых и грубых кормов»;
1.67. пункт 705 дополнить предложением следующего содержания: «Допускается
передвижение зерноуборочной техники по одному с целью проведения ремонта и ТО с
обеспечением сопровождения пожарной аварийно-спасательной либо приспособленной
для тушения пожара техникой.»;
1.68. пункт 708 после слов «50 м» дополнить словами «, до границ лесного массива –
не менее 100 м»;
1.69. в пункте 713 слово «обучение» заменить словом «подготовку»;
1.70. в подпункте 719.1 пункта 719 слова «план предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее – ППиЛЧС)» заменить словами «план ликвидации аварий
(далее – ПЛА)»;
1.71. в подпункте 731.3 пункта 731 слова «, но не реже одного раза в смену»
исключить;
1.72. подпункт 732.11 пункта 732 изложить в следующей редакции:
«732.11. стоянка и хранение транспортных средств вне открытых площадок для
хранения автомобилей, предусмотренных проектной и эксплуатационно-технической
документацией, если это не связано с их непосредственной заправкой;»;
1.73. в пунктах 744, 745 и 746 слово «ППиЛЧС» заменить словом «ПЛА»;
1.74. в приложении 2:
в разделе «Противопожарный инструктаж»:
в части двадцать девятой слова «(вводного, первичного повторного)» заменить
словами «(вводного, первичного повторного, целевого)», слова «первичного
противопожарного инструктажа» заменить словами «противопожарного инструктажа»;
часть тридцатую изложить в следующей редакции:
«Допускается регистрировать проведение противопожарного инструктажа в
журналах регистрации инструктажей по охране труда или личной карточке по охране
труда (в случае ее применения).»;
в разделе «Пожарно-технический минимум»:
абзац девятый части третьей после слова «ДПД,» дополнить словом «ДПК,»;
часть шестую после слова «МЧС» дополнить словами «, РГОО «БДПО»;
после части седьмой дополнить раздел частью следующего содержания:
«В случае, когда лица, допущенные к проведению подготовки по программе ПТМ,
относятся к одной или нескольким из следующих категорий работников:
ответственных за обеспечение пожарной безопасности в организации;
на которых возложены обязанности по проведению противопожарных инструктажей;
членов ПТК организаций,
наличие талона о прохождении подготовки по программе ПТМ не требуется при условии
наличия у указанных лиц соответствующих документов об образовании, дающих право на
допуск к проведению подготовки по ПТМ.»;
части восьмую–четырнадцатую считать соответственно частями девятой–
пятнадцатой;
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часть девятую изложить в следующей редакции:
«Подготовка работников должна проводиться по приведенным в настоящих
Правилах программам ПТМ. В случае, если работник, подлежащий подготовке, относится
к нескольким категориям работников, подлежащих обязательной подготовке по
программам ПТМ, допускается разрабатывать общую программу подготовки. При этом
общая программа должна предусматривать изучение (отработку) всего учебного
материала, содержащегося в отдельных программах.»;
в части двенадцатой предложение третье изложить в следующей редакции:
«В состав комиссии должны входить работник(и), проводивший(е) подготовку, а также по
согласованию сторон работники направившей на подготовку организации.»;
форму талона о прохождении подготовки по программе ПТМ изложить в следующей
редакции:
«(лицевая сторона)

(оборотная сторона)
____________________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (при наличии)

ТАЛОН № ___
о прохождении подготовки
по программе
пожарно-технического минимума

прошел подготовку по программе пожарнотехнического минимума для
____________________________________________
(наименование программы)

____________________________________________
и знанию требований пожарной безопасности
в __________________________________________
(наименование организации,

____________________________________________
проводившей подготовку)

Представитель администрации
____________________________________________
(наименование организации, направившей
на подготовку, должность)

____________________
(подпись)

_____________________
(инициалы, фамилия)

Представитель организации, проводившей
подготовку
____________________
_____________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

М.П.
___ ___________ 20__ г.
Действителен до ___ ___________ 20__ г.»;
1.75. часть вторую приложения 4 после слов «на объекте» дополнить словом
«работников»;
1.76. в приложении 5:
1.76.1. дополнить приложение пунктом 101 следующего содержания:
«101. В кабельных сооружениях, а также в зданиях закрытых распределительных
устройств, общестанционных пунктов управления, закрытых распределительных
устройств, совмещенных с общестанционными пунктами управления, подстанций и
электростанций первичные средства пожаротушения должны размещаться у входов в
помещения.
Подстанции
без
обслуживающего
персонала
первичными
средствами
пожаротушения не обеспечиваются, кроме ящиков с песком у трансформаторов и баковых
масляных выключателей. На автомобилях оперативно-выездной бригады должно быть не
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менее 4 углекислотных и порошковых огнетушителей с массой ОТВ не менее 4 кг
каждый.»;
1.76.2. дополнить приложение пунктом 131 следующего содержания:
«131. На территории дачного кооператива, садоводческого товарищества в летний
период около каждого жилого здания должны быть установлены емкости с водой общей
емкостью не менее 0,2 м3.
Дачные кооперативы и садоводческие товарищества с количеством участков:
до 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную мотопомпу;
от 300 включительно до 1000 – прицепную мотопомпу;
1000 и более – не менее двух прицепных мотопомп.»;
1.76.3. пункт 16 после слова «ведрами» дополнить словами «вместимостью не менее
0,008 м3 (8 л)»;
1.76.4. дополнить приложение пунктом 161 следующего содержания:
«161. На территории дачного кооператива, садоводческого товарищества пожарные
щиты должны быть установлены рассредоточенно из расчета один щит на каждые
20 участков. Нормы комплектации – согласно примечанию 3 к таблице 9.»;
1.76.5. в таблице 4 пункт 4 и примечание 4 исключить;
1.76.6. в таблице 7:
пункты 2 и 16 исключить;
в примечании слова «огнетушителей – 2» заменить словами «огнетушитель
порошковый с массой ОТВ не менее 8 кг либо два огнетушителя порошковых с массой
ОТВ не менее 4 кг каждый»;
1.77. приложение 10 дополнить пунктами 14 и 15 следующего содержания:
«14. Паспорт системы.
15. Акты технического освидетельствования системы.»;
1.78. в приложении 11:
слово «внутренних» заменить словом «наружных»;
слова «(ПГ) ПК» заменить словом «ПГ».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2016 г.
Министр

В.А.Ващенко
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