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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

28 апреля 2018 г. № 28 

Об установлении требований к содержанию 

общеобъектовой инструкции по пожарной 

безопасности 

На основании пункта 7 общих требований пожарной безопасности к содержанию и 

эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и 

иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом 

Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии 

предпринимательства», 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. Установить, что в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности 

должны содержаться: 

общая характеристика пожарной опасности объекта, обращающихся в процессе 

эксплуатации веществ, материалов и оборудования; 

обязанности работников по соблюдению противопожарного режима; 

требования к содержанию территории, в том числе дорог, подъездов и проездов к 

зданиям, сооружениям, наружным установкам, источникам наружного противопожарного 

водоснабжения; 

требования к эксплуатации зданий, сооружений, помещений, наружных установок; 

мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при осуществлении 

деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (далее – 

субъекты хозяйствования); 

порядок, нормы хранения и транспортировки веществ и материалов с учетом их 

агрегатного состояния, совместимости хранения, а также однородности средств тушения; 

порядок сбора, хранения и удаления горючих веществ и материалов, содержания и 

хранения специальной одежды (при необходимости); 

порядок и периодичность уборки горючих отходов и пыли; 

порядок осмотра помещений перед завершением в них работы; 

порядок доступа в помещения и порядок хранения ключей от них; 

порядок организации тренировочных занятий по эвакуации людей при пожаре; 

порядок эксплуатации средств противопожарной защиты, ведение технической 

документации на них; 

режим курения, а также требования к местам для курения и их размещение (при 

необходимости); 

требования к организации мест для применения открытого огня, проведения огневых 

и иных пожароопасных работ, а также требования по обеспечению пожарной 

безопасности при их проведении (при необходимости); 

порядок обеспечения пожарной безопасности подрядными (субподрядными) 

субъектами хозяйствования при выполнении работ на объектах субъекта хозяйствования; 

обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарных 

аварийно-спасательных подразделений, оповещении (информировании) руководства и 

дежурных служб объекта, сборе членов добровольных пожарных команд (дружин), 

тушении пожара с применением имеющихся первичных средств пожаротушения 
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(до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений и (или) добровольных 

пожарных команд (дружин))1; 

обязанности и действия работников по обеспечению безопасной эвакуации людей 

при пожаре (для объектов с ночным пребыванием людей следует рассматривать два 

сценария: в дневное и ночное время); 

мероприятия, исключающие образование дополнительных очагов горения. 
______________________________ 

1 Дополнительно указываются лица, ответственные за обеспечение соблюдения требований 

безопасности работников, принимающих участие в тушении пожара. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

  
Министр В.А.Ващенко 
  

  


