
Пожарная безопасность. Термины и определения. 

 

Памятка безопасности. 

 

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров. 

 

Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и 

государства. 

 

Опасные факторы пожара – условия, возникающие на пожаре и соз- 

дающие своими физическими и химическими свойствами 

непосредственную 

угрозу людям или материальным ценностям (дым, потеря видимости, 

повышенная температура, токсичные продукты горения). 

 

Требования пожарной безопасности - специальные условия 

социального и (или) технического характера, установленные в целях 

обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской 

Федерации, нормативны- 

ми документами или уполномоченным государственным органом. 

 

Нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение 

или 

ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности. 

 

Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной 

безопасности. 

 

Пожарная охрана - совокупность созданных в установленном 

порядке 

органов управления, сил и средств, в том числе противопожарных 

формирований, предназначенных для организации предупреждения 

пожаров и их тушения, проведения связанных с ними 

первоочередных аварийно-спасательных работ. 

 

Первоочередные аварийно-спасательные работы, связанные с 

тушением пожаров - боевые действия пожарной охраны по 

спасению людей, 

имущества, оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим 

при пожарах. 

 



Пожарно-техническая продукция - специальная техническая, 

научно-техническая и интеллектуальная продукция, предназначенная 

для обеспечения пожарной безопасности, в том числе пожарная 

техника и оборудование, пожарное снаряжение, огнетушащие и 

огнезащитные вещества, средства специальной связи и управления, 

программы для электронных вычислительных машин и базы данных, 

а также иные средства предупреждения и тушения пожаров. 

 

Автоматический пожарный извещатель- пожарный извещатель, 

реагирующий на факторы, сопутствующие пожару (по ГОСТ 

12.2.047). 

 

Адресный пожарный извещатель- пожарный извещатель, который 

передает на адресный приемно-контрольный прибор код своего 

адреса вместе с извещением о пожаре (по НПБ 58-97). 

 

Комбинированный пожарный извещатель- пожарный извещатель, 

реагирующий на два или более фактора пожара. 

 

Линейный пожарный извещатель (дымовой, тепловой) - 

пожарный 

извещатель, реагирующий на факторы пожара в протяженной, 

линейной зоне. 

 

Ручной пожарный извещатель– устройство, предназначенное для 

ручного включения сигнала пожарной тревоги в системах пожарной 

сигнализации и пожаротушения (по НПБ 70-98). 

Дымовой пожарный извещатель- пожарный извещатель, реагирую- 

щий на частицы твердых или жидких продуктов горения и (или) 

пиролиза в 

атмосфере (по НПБ 65-97). 

 

Тепловой пожарный извещатель- пожарный извещатель, реагирую- 

щий на определенное значение температуры и (или) скорости ее 

нарастания 

(по НПБ 85-00). 

 

Установка пожарной сигнализации - совокупность технических 

средств для обнаружения пожара, обработки, представления в 

заданном виде 

извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи 

команд на 

включение автоматических установок пожаротушения и технические 

устройства. 

 



Установка пожаротушения - совокупность стационарных 

технических 

средств для тушения пожара за счет выпуска огнетушащего вещества. 

 

Огнезащита горючих материалов – комплекс мероприятий, 

направленных на изменение физических свойств горючих материалов 

путем нанесения на них специальных огнезащитных составов. 

 

Пожарный пост - специальное помещение объекта с круглосуточным 

пребыванием дежурного персонала, оборудованное приборами 

контроля состояния средств пожарной автоматики. 

 

Прибор приемно-контрольный пожарный - устройство, 

предназначенное для приема сигналов от пожарных извещателей, 

обеспечения электро- 

питанием активных (токопотребляющих) пожарных извещателей, 

выдачи ин- 

формации на световые, звуковые оповещатели и пульты 

централизованного 

наблюдения, а также формирования стартового импульса запуска 

прибора пожарного управления (по НПБ 75-98). 

 

Электрооборудование - совокупность электрических устройств, 

объединенных общими признаками. Признаками объединения в 

зависимости от задач могут быть: назначения, например, 

технологическое; условия 

применения, например, в тропиках; принадлежность объекту, 

например, станку, цеху. 

 

Государственный пожарный надзор (далее - ГПН) - специальный 

вид 

государственной надзорной деятельности, 

осуществляемыйдолжностны- 

ми лицами органов управления и подразделений ГПС МЧС России в 

целях 

контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и 

пресечения их нарушений. 

 

Государственный инспектор по пожарному надзору – должностное 

лицо органа управления или подразделения ГПС МЧС России, 

наделенное 

соответствующими полномочиями по осуществлению ГПН. 

 

ВДПО - Общероссийская общественная организация “Всероссийское 

добровольное пожарное общество”. 


