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Общие требования пожарной 

безопасности к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений 

(зданий, сооружений), изолированных 

помещений и иных объектов, 

принадлежащих субъектам 

хозяйствования 



  2013 2014 2015 2016 2017 

Количество проведенных 

проверок и мониторингов  
4299 7258 8804 4247 341 

Проверки и мониторинги субъектов 

       В 2017 году в сравнении с 2016 годом количество проверок и 

мониторингов сокращено в 12,5 раз (с 4247 до 341). 
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         Снижение интенсивности надзорной 

деятельности должно компенсироваться 

действенной системой внутриведомственного 

контроля за обеспечением пожарной 

безопасности и личной ответственности 

руководителей за организацию работы в этой 

сфере. 
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ТКП 316-2011 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических 

установок пожаротушения,  систем противодымной защиты,  пожарной сигнализации,  

систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией.  Организация и порядок 

проведения работ» 

 

ТКП 364–2011 «Автоматические установки пожаротушения. Правила производства и 

приемки работ» 

 

ТКП 365-2011 «Системы пожарной сигнализации. Правила производства и приемки 

работ» 

 

ТКП 340-2011 «Установки пожаротушения автоматические. Системы пожарной 

сигнализации. Порядок разработки задания на проектирование» 

НПБ 15–2007  «Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь.  

 

Область применения автоматических систем пожарной сигнализации и установок 

пожаротушения». 

 

НПБ 23–2010 «Нормы пожарной безопасности Республики Беларусь. Противодымная 

защита зданий и сооружений.  Методы приемо-сдаточных и периодических 

испытаний» 

В настоящее время перерабатываются 



ТКП 45-2.02-142-2011 «Здания, строительные конструкции, 

материалы и изделия. Правила пожарно-технической 

классификации» 

 

ТКП 45-2.02-92-2007 «Ограничение распространения пожара в 

зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные 

решения. Строительные нормы проектирования» 

 

ТКП 45-2.02-279-2013 «Здания и сооружения. Эвакуация людей при 

пожаре. Строительные нормы проектирования» 

 

ТКП 45-2.02-242-2011 «Ограничение распространения пожара. 

Противопожарная защита населенных пунктов и территорий 

предприятий. Строительные нормы проектирования» 

 

СНБ 2.02.02-01 «Эвакуация людей  из зданий и сооружений при 

пожаре» 6 

В настоящее время перерабатываются 



Исключены следующие виды  

лицензируемой деятельности 

• эксплуатация пожаро- и взрывоопасных производств; 

• эксплуатация объектов с массовым пребыванием людей;  

• проведение испытаний на пожарную опасность веществ и 
материалов,  оборудования; 

• проведение испытаний на пожарную опасность 
строительных конструкций; 

• производство и капитальный ремонт пожарной техники 
(за исключением капитального ремонта огнетушителей); 

• производство и капитальный ремонт средств 
противопожарной защиты  

• торговля средствами противопожарной защиты и 
пожаротушения отечественными производителями; 

• научно-техническая деятельность по обеспечению 
пожарной безопасности; 

• консультационная деятельность по обеспечению пожарной 
безопасности. 



Находятся в разработке следующие 

государственные стандарты 

           
СТБ «Система стандартов пожарной безопасности. Услуги 

по проведению огнезащитных работ. Общие требования» 

 

СТБ «Система стандартов пожарной безопасности. Услуги 

по монтажу систем пожарной автоматики и 

противодымной защиты. Общие требования» 

 

СТБ «Система стандартов пожарной безопасности. Услуги 

по техническому обслуживанию систем пожарной 

автоматики противодымной защиты. Общие требования» 
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