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ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
6 октября 2020 г. № 39

Об изменении постановления Министерства
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь
от 25 марта 2020 г. № 13
На основании пункта 3 статьи 17 Закона Республики Беларусь от 15 июня 1993 г.
№ 2403-XII «О пожарной безопасности», подпункта 7.4 пункта 7 Положения
о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, утвержденного
Указом Президента Республики Беларусь от 29 декабря 2006 г. № 756, Министерство
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Правила пожарной безопасности для жилых домов, строений
и сооружений, расположенных на придомовой территории, садовых домиков,
хозяйственных строений и сооружений, расположенных на земельном участке,
предоставленном для ведения коллективного садоводства, дач, хозяйственных строений
и сооружений, расположенных на земельном участке, предоставленном для дачного
строительства, утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям
Республики Беларусь от 25 марта 2020 г. № 13, следующие изменения:
1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящих Правил применяются следующие термины и их
определения:
автономный пожарный извещатель – пожарный извещатель, в корпусе которого
конструктивно объединены автономный источник питания и все компоненты,
необходимые для обнаружения пожара и звукового оповещения о нем;
вспомогательное помещение – помещение, расположенное внутри блокированного,
многоквартирного жилого дома за пределами жилых и (или) нежилых помещений,
предназначенное для обеспечения эксплуатации жилого дома (вестибюль, коридор,
галерея, лестничные марши и площадки, проходы, запасные выходы, лифтовые холлы
и другие помещения);
гараж – капитальное строение или изолированное помещение, имеющее
капитальные или перегородочные стены, перекрытия, кровлю, проемы, пол, смотровую
яму (допускается отсутствие смотровой ямы), предназначенное для хранения
транспортного средства;
горючие
вещества
и материалы –
вещества
и материалы,
способные
самовозгораться, а также возгораться при воздействии источника зажигания
и самостоятельно гореть после его удаления;
жилой дом – капитальное строение (здание, сооружение), половину или более
половины общей площади которого составляет площадь жилых помещений;
малолетние дети – лица, не достигшие 14-летнего возраста;
нетеплоемкая печь – печь из листовой стали или отлитая из чугуна с активным
объемом кладки менее 0,2 кубических метра;
огневые работы – работы повышенной опасности, связанные с применением
открытого огня, искрообразованием и нагреванием до температур, способных вызвать
воспламенение материалов и конструкций (электро- и газосварочные работы, газо-,
электро- и бензорезка, работы по разогреву битума, нагреву деталей открытым пламенем,
применение факелов, горелок);
отопительные приборы – устройства для обогрева помещения путем передачи
теплоты от теплоносителя (радиаторы одинарные, секционные, трубы отопления
и подобное);
первичные средства пожаротушения – средства пожаротушения, используемые
для борьбы
с пожаром
в начальной
стадии
его
развития
(огнетушители,
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немеханизированный ручной пожарный инструмент, емкости с запасом воды, полотнище
противопожарное);
пиротехническое изделие – изделие, предназначенное для получения требуемого
эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава;
пожарный извещатель – техническое средство, предназначенное для обнаружения
пожара посредством контроля изменений физических параметров окружающей среды,
вызванных пожаром, и (или) формирования сигнала о пожаре;
придомовая территория – земельный участок, предоставленный для строительства
и (или) обслуживания недвижимого имущества землепользователям в соответствии
с законодательными актами в области охраны и использования земель;
противопожарное водоснабжение – совокупность инженерно-технических средств
и сооружений, обеспечивающих подачу воды для тушения пожара;
система пожарной автоматики – совокупность взаимодействующих систем
пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления
эвакуацией
людей,
противодымной
вентиляции,
установок
автоматического
пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты,
предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта;
специальное приспособление для приготовления пищи – изделие, предназначенное
для приготовления пищи на огне и (или) углях (мангал, барбекю, гриль и подобные);
средства противопожарной защиты и пожаротушения – продукция, предназначенная
для предотвращения, снижения риска возникновения, ограничения распространения
пожара и его опасных факторов, тушения пожара, спасения (самоспасения) людей
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защиты
жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды от пожара, а также снижения
риска причинения вреда и (или) нанесения ущерба вследствие пожара (системы пожарной
сигнализации, автоматические установки пожаротушения, первичные средства
пожаротушения, средства спасения и другие);
теплогенерирующие аппараты – аппараты, предназначенные для непосредственного
получения нагретого теплоносителя в результате физико-химических процессов (камины,
калориферы, водонагреватели, теплогенераторы, иные аппараты и устройства,
работающие на газообразном, жидком, твердом или смешанном виде топлива,
электрической энергии и служащие для отопления, приготовления пищи, нагрева воды,
теплоносителей, сушки помещений и сельхозпродукции или иных целей);
хозяйственные строения и сооружения – единичные продукты строительной
деятельности, выполняющие вспомогательные функции для ведения домашнего
хозяйства;
эксплуатационная документация на оборудование (аппараты) – документ, в котором
определены правила эксплуатации оборудования (аппарата) и (или) отражены сведения,
удостоверяющие гарантированные изготовителем значения основных параметров
и характеристик (свойств) оборудования (аппарата), гарантии и сведения по его
эксплуатации в течение установленного срока службы;
электрооборудование –
оборудование,
предназначенное
для выработки,
преобразования, передачи, распределения и использования электрической энергии
(бытовые электрические приборы, электроинструмент, искусственные источники света).»;
1.2. в пункте 3:
подпункт 3.1 дополнить словами «, а также требованиями настоящих Правил»;
подпункт 3.3 после слова «лестниц,» дополнить словами «наружных металлических
лестниц, предназначенных для эвакуации людей,»;
подпункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. периодическую проверку наружных пожарных лестниц, наружных
металлических лестниц, предназначенных для эвакуации людей;»;
дополнить пункт подпунктами 3.7–3.8 следующего содержания:
«3.7. своевременное
выполнение
предписаний
и требований
органов
государственного пожарного надзора;
3.8. проверку состояния противопожарного водоснабжения.»;
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1.3. в пункте 4:
из подпункта 4.1 слова «знать и» исключить;
подпункт 4.7 изложить в следующей редакции:
«4.7. содержать в работоспособном и исправном состоянии установленные в жилых
помещениях автономные пожарные извещатели, а также устройства вывода сигнала
о срабатывании на фасад здания.»;
подстрочное примечание «2» изложить в следующей редакции:
«______________________________
2
В настоящих Правилах под гражданами понимаются граждане Республики Беларусь, иностранные
граждане и лица без гражданства.»;

1.4. в пункте 5:
подпункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. оставлять без присмотра зажженные свечи, работающие теплогенерирующие
аппараты (если иное не оговорено в эксплуатационной документации на них), курить
папиросы, сигары, сигареты, сигариллы (сигариты) и подобные табачные изделия
в кровати или ином месте для сна, а также выбрасывать их и спички непотушенными,
в том числе из оконных проемов, с балконов (лоджий) жилых домов, в стволы
мусоропроводов, мусорные контейнеры, баки, урны на придомовой территории;»;
подпункт 5.3 дополнить словами «, на придомовой территории, земельных участках,
предоставленных для ведения коллективного садоводства или дачного строительства,
а также со зданий, хозяйственных строений и сооружений»;
в подпункте 5.4 слова «на придомовой территории» заменить словами «на их
придомовой территории»;
в подпункте 5.5 слово «разогревания» заменить словом «отогрева»;
дополнить пункт подпунктом 5.7 следующего содержания:
«5.7. повреждать установленные элементы систем пожарной автоматики
и автономные пожарные извещатели, а также устройства вывода сигнала о срабатывании
на фасад здания, демонтировать (за исключением случаев проведения ремонтных работ
внутри помещений или устранения неисправностей с незамедлительным восстановлением
их работоспособности), а также препятствовать их работе.»;
1.5. в названии главы 3 и пункте 6 слово «представленных» заменить словом
«предоставленных»;
1.6. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Въезды (выезды), дороги, подъезды к жилым домам и пожарным гидрантам
должны содержаться в состоянии, обеспечивающем свободный подъезд пожарной
аварийно-спасательной техники.»;
1.7. часть третью пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Процесс горения и тления должен осуществляться таким образом, чтобы пламя
и искры не попадали на горючие элементы зданий, хозяйственных строений
и сооружений, на хранящиеся горючие вещества и материалы.»;
1.8. из подпункта 13.3 пункта 13 слово «, водоемы» исключить;
1.9. в названии главы 4 слова «сооружений и помещений» заменить словами
«хозяйственных строений и сооружений»;
1.10. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Здания, хозяйственные строения и сооружения, а также оборудование, должны
эксплуатироваться в соответствии с функциональным назначением, противопожарными
мероприятиями, установленными проектной, эксплуатационной документацией, а также
требованиями настоящих Правил.»;
1.11. в пункте 15:
в абзаце первом слова «сооружениях и помещениях» заменить словами
«хозяйственных строениях и сооружениях»;
дополнить пункт подпунктом 15.3 следующего содержания:
«15.3. размещать на фасадах, крышах и (или) наружных поверхностях выступающих
частей зданий (терраса, крыльцо, ступени и другие) изделия из горючего текстиля,
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не предусмотренные проектной документацией, за исключением случаев, установленных
законодательством.»;
1.12. в пункте 16:
слова «, под навесами и в беседках» исключить;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«Под навесами и в беседках, выполненных из горючих материалов, допускается
эксплуатация только специальных приспособлений для приготовления пищи,
изготовленных из штучных материалов, при условии соблюдения пунктов 33, 36, 37, 40
настоящих Правил.»;
1.13. в части первой пункта 17 слова «сооружений и помещений» заменить словами
«хозяйственных строений и сооружений»;
1.14. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Хранение бензина, дизельного топлива допускается только в хозяйственных
строениях и сооружениях, гаражах в плотно закрывающейся металлической таре,
предназначенной для этих целей.»;
1.15. в части второй пункта 20 слова «В случаях» заменить словами «В случае»;
1.16. в пункте 22:
дополнить пункт словами «, установленную проектной документацией»;
дополнить пункт частью следующего содержания:
«При отсутствии проектной документации ширина эвакуационных выходов должна
быть не менее 0,8 метра, выходов на лестничные клетки – не менее 0,9 метра, коридора –
не менее 1 метра, маршей лестницы – не менее 0,9 метра. Высота эвакуационных выходов
должна быть не менее 1,95 метра (в подземных этажах с помещениями без постоянных
рабочих мест – не менее 1,8 метра), а высота путей эвакуации – не менее 2 метров
(в подземных этажах с помещениями без постоянных рабочих мест – не менее
1,9 метра).»;
1.17. пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Хозяйственные строения и сооружения, в которых осуществляется обработка
и (или) сушка древесины, в том числе принудительная, должны регулярно очищаться
от древесных горючих отходов.»;
1.18. из пункта 27 слово «переносных» исключить;
1.19. в пункте 30 слова «хозяйственных постройках» заменить словами
«хозяйственных строениях и сооружениях, гаражах»;
1.20. часть вторую пункта 32 дополнить словами «, а также при несоблюдении
требований настоящих Правил»;
1.21. пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Участок пола из горючих материалов перед топочным отверстием
эксплуатируемых теплогенерирующих аппаратов (печей), работающих на твердом виде
топлива, должен быть защищен негорючим материалом шириной не менее 0,5 метра
и длиной не менее 0,7 метра. Размещение горючих веществ и материалов на нем
не допускается.»;
1.22. из подпункта 35.1 пункта 35 слова «(за исключением жидкостей, специально
предназначенных для розжига)» исключить;
1.23. в пункте 36 слова «ежегодно перед началом отопительного периода должны
очищаться от сажи» заменить словами «должны периодически очищаться от сажи (исходя
из условий эксплуатации), но не реже одного раза в год»;
1.24. в пункте 37:
в подпунктах 37.1, 37.6 слово «топить» заменить словами «осуществлять топку»;
из подпункта 37.2 слова «(за исключением жидкостей, специально предназначенных
для розжига)» исключить;
подпункт 37.3 изложить в следующей редакции:
«37.3. осуществлять топку с открытыми дверцами, за исключением случаев, когда
конструкция печи предусматривает ее топку с открытым топливником;»;
1.25. в пункте 39 слово «каналов» заменить словами «труб (каналов)»;
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1.26. из пункта 40 слова «отопительных приборов,» исключить;
1.27. в пункте 44 слова «источников тепла с огнем» заменить словами «открытого
огня»;
1.28. в пункте 46 слова «здании, сооружении» заменить словами «зданиях,
хозяйственных строениях и сооружениях»;
1.29. часть вторую пункта 47 исключить;
1.30. подпункт 48.3 пункта 48 дополнить словами «, на конструкциях, выполненных
из горючих материалов, а также на конструкциях, не очищенных от горючих веществ»;
1.31. в абзаце первом пункта 49 слова «здании, сооружении» заменить словами
«зданиях, хозяйственных строениях и сооружениях».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Министр

В.А.Ващенко

СОГЛАСОВАНО
Министерство жилищнокоммунального хозяйства
Республики Беларусь
Брестский областной
исполнительный комитет
Витебский областной
исполнительный комитет
Гомельский областной
исполнительный комитет
Гродненский областной
исполнительный комитет
Минский областной
исполнительный комитет
Могилевский областной
исполнительный комитет
Минский городской
исполнительный комитет

5

