
 ВНТП 03/170/567-87 — Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-

Сибирского нефтегазового комплекса  

 ВНЭ 5-79 — Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий химической 

промышленности  

 ВППБ 01-01-94 — Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий 

нефтепродуктообеспечения  
 ВППБ 01-02-95 — Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий  

 ВППБ 01-03-96 — Правила пожарной безопасности для предприятий АК 

"Транснефтепродукт"  

 ВППБ 01-04-98 — Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций 

газовой промышленности  
 ВППБ 01-05-99 — Правила пожарной безопасности при эксплуатации магистральных 

нефтепроводов открытого акционерного общества "Акционерная компания по транспорту 

нефти "Транснефть"  

 ВППБ 13-01-94 — Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской 

Федерации  
 ВППБ 46-01-95 — Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций 

роскомпечати.  

 ВСН 01-87 — Противопожарные нормы проектирования атомных станций  

 ВСН 12-87 — Причальные комплексы для перегрузки нефти и нефтепродуктов. 

Противопожарная защита. Нормы проектирования  
 ВСН 294-72 — Инструкция по монтажу электрооборудования пожароопасных установок 

напряжением до 1000 В  

 ВУПП 88 — Ведомственные указания по противопожарному проектированию предприятий, 

зданий и сооружений нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности  
 ГОСТ 12.1.004-91* — ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования  

 ГОСТ 12.1.018-93 — ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. 

Общие требования  

 ГОСТ 12.1.033-81* — ССБТ. Пожарная безопасность. Термины и определения  

 ГОСТ 12.1.041-83* — ССБТ. Пожаровзрывобезопасность горючих пылей. Общие 

требования  

 ГОСТ Р МЭК 60695-1-1-2003 — Испытания на пожарную опасность. Часть 1-1. 

Руководство по оценке пожарной опасности электротехнических изделий. Основные 
положения  

 МДС 21-3.2001 — Методика и примеры технико-экономического обоснования 

противопожарных мероприятий к СНиП 21-01-97*  
 НПБ 01-93 — Порядок разработки и утверждения нормативных документов 

Государственной противопожарной службы МВД России  

 НПБ 02-93 — Порядок участия органов государственного пожарного надзора РФ в работе 

комиссий по выбору площадок (трасс) для строительства  
 НПБ 03-93 — Порядок согласования органами государственного пожарного надзора 

Российской Федерации проектно-сметной документации на строительство  

 НПБ 04-93 — Порядок государственного пожарного надзора за строительством объектов 

иностранными фирмами на территории РФ  

 НПБ 05-93 — Порядок участия органов государственного пожарного надзора РФ в работе 

комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством объектов  
 НПБ 06-96 — Порядок классификации и кодирования нормативных документов по 

пожарной безопасности  

 НПБ 102-95 — Автозаправочные станции контейнерного (блочного) типа исполнения. 

Противопожарные требования  
 НПБ 103-95 — Торговые павильоны и киоски. Противопожарные требования  

 НПБ 105-03 — Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по 

взрывопожарной и пожарной опасности  

 НПБ 105-95 — Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и 

пожарной опасности  

 НПБ 106-95 — Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования  

 НПБ 107-97 — Определение категорий наружных установок по пожарной опасности  

 НПБ 108-96 — Культовые сооружения. Противопожарные требования  

 НПБ 109-96 — Вагоны метрополитена. Требования пожарной безопасности  
 НПБ 111-98* — Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности  
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 НПБ 113-03 — Пожарная безопасность атомных станций. Общие требования  

 НПБ 151-96 — Шкаф пожарный. Общие технические требования. Методы испытаний  

 НПБ 152-96 — Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы 

испытаний  

 НПБ 160-97 — Цвета сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие 

технические требования  

 НПБ 201-96 — Пожарная охрана предприятий. Общие требования.  

 НПБ 202-96 — Муниципальная пожарная служба. Общие требования  

 НПБ 23-2001 — Пожарная опасность технологических сред. Номенклатура показателей  

 НПБ 232-96 — Порядок осуществления контроля за соблюдением требований 

нормативных документов на средства огнезащиты (производство, применение и 
эксплуатация)  

 НПБ 234-97 — Гирлянды электрические световые. Требования пожарной безопасности. 

Методы испытаний  
 НПБ 235-97 — Электронагревательные приборы для бытового применения. Требования 

пожарной безопасности и методы испытаний.  

 НПБ 245-97 — Лестницы пожарные наружные стационарные и ограждения крыш. Общие 

технические требования. Методы испытаний  

 НПБ 246-97* — Арматура электромонтажная. Требования пожарной безопасности. 

Методы испытаний  
 НПБ 247-97 — Электронные изделия. Требования пожарной безопасности. Методы 

испытаний  

 НПБ 249-97 — Светильники. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний  

 НПБ 252-98 — Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. 

Требования пожарной безопасности. Методы испытаний.  
 НПО ГА 85 — Наставление по пожарной охране в гражданской авиации СССР  

 ОНТП 10-94 — Нормы технологического проектирования по определению категорий 

помещений и зданий по пожарной опасности  

 ПБ 03-110-96 — Правила безопасности для складов сжиженных углеводородных газов и 

легковоспламеняющихся жидкостей под давлением  
 ПБ 09-170-97 — Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств  

 ПБ 09-540-03 — Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств  

 ПБ 14-586-03 — Правила промышленной безопасности для взрывопожароопасных 

производственных объектов хранения, переработки и использования растительного сырья  
 ПБВХП 74 — Правила безопасности во взрывоопасных и взрывопожароопасных 

химических и нефтехимических производствах  

 Перечень — Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области 

пожарной безопасности в Российской Федерации.  
 Перечень — Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области 

пожарной безопасности в Российской Федерации  

 Письмо 20/2.2/1043 — Генеральному директору ОАО "СП Радослав"  

 Письмо 20/2.2/1049 — Генеральному директору ОАО "ЛенжилНИИпроект"  

 Письмо 20/2.2/1536 — Генеральному директору ЗАО "ИНФОКОСМОС"  

 Письмо 20/2.2/1537 — Директору ГУП "НИИмосстрой"  

 Письмо 20/2.2/1538 — Государственному управляющему Федерального 

государственного имущественного комплекса "Златоустметаллургстрой"  
 Письмо 20/2.2/1986 — О мерах по снижению гибели людей при пожарах  

 Письмо 20/2.2/3703 — О противопожарной защите жилого сектора  

 Пособие — Пособие по применению НПБ 105-95 "Определение категорий помещений и 

зданий по взрывопожарной и пожарной опасности" при рассмотрении проектно-сметной 

документации.  

 Пособие — Пособие по обеспечению пожарной безопасности в проектах 

электропомещений и кабельных сооружений промышленных предприятий  
 Пособие к СНиП 2.04.05-91 — Пособие 13.91. Противопожарные требования к системам 

отопления, вентиляции и кондиционирования  

 Постановление 373 — О лицензировании деятельности в области пожарной 

безопасности  
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 Постановление 849 — Вопросы обеспечения пожарной безопасности в Российской 

Федерации и организации государственной противопожарной службы Министерства 

внутренних дел Российской Федерации  

 ППБ — Правила пожарной безопасности при эксплуатации магистральных 

нефтепродуктопроводов.  
 ППБ 0-148-87 — Правила пожарной безопасности для спортивных сооружений  

 ППБ 01-03 — Правила пожарной безопасности в Российской Федерации  

 ППБ 01-93* — Правила пожарной безопасности в Российской Федерации  

 ППБ 03-81 — Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. 

Предприятия торговли и общественного питания, базы и склады  

 ППБ 05-86 — Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных 

работ  
 ППБ 101-89 — Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, 

профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, 

внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений Министерства просвещения 

СССР  
 ППБ 11-84 — Правила пожарной безопасности для кинотеатров и киноустановок  

 ППБ 139-87 — Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий  

 ППБ 140-86 — Правила пожарной безопасности для садоводческих товариществ и дачно-

строительных кооперативов  

 ППБ 151"В"-88 — Правила пожарной безопасности для видеокомплексов  

 ППБ 153-90 — Правила пожарной безопасности для мест рассредоточения 

эвакуированного населения  
 ППБ-С — Правила пожарной безопасности в лесах СССР  

 ППБ-С 1983 — Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений 

учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций системы Минвуза СССР  

 ППБВ 1-82 — Правила пожарной безопасности для объединений, предприятий и 

организаций Министерства  
 ППБВ 85 — Правила пожарной безопасности в газовой промышленности  

 ППБО 07-91 — Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения  

 ППБО 104-83 — Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий 

Госкомнефтепродукта СССР  

 ППБО 105-87 — Правила пожарной безопасности для учреждений, организаций и 

предприятий Академии наук СССР  

 ППБО 107-81 — Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций 

Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию  
 ППБО 109-92 — Правила пожарной безопасности на железнодорожном транспорте  

 ППБО 112-76 — Правила пожарной безопасности на объектах Министерства связи СССР  

 ППБО 113-76 — Правила пожарной безопасности для предприятий, организаций и 

учреждений Министерства заготовок СССР  

 ППБО 114-84 — Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций 

системы Госснаба СССР  
 ППБО 116-85 — Правила пожарной безопасности в нефтяной промышленности  

 ППБО 117-81 — Правила пожарной безопасности в лесной и деревообрабатывающей 

промышленности  

 ППБО 118-75 — Правила пожарной безопасности при эксплуатации предприятий 

целлюлозно-бумажной промышленности  
 ППБО 119-81 — Правила пожарной безопасности при эксплуатации 

газоперерабатывающих предприятий  

 ППБО 120-79 — Правила пожарной безопасности предприятий Госкомитета СССР по 

делам изобретений и открытий  

 ППБО 123-78 — Правила пожарной безопасности при эксплуатации 

нефтеперерабатывающих предприятий  
 ППБО 124-76 — Правила пожарной безопасности, техники безопасности и 

производственной санитарии для организаций кинопроката Госкомитета СССР по 

кинематографии  
 ППБО 125-79 — Правила пожарной безопасности для геологоразведочных организаций и 

предприятий  
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 ППБО 126-71 — Правила пожарной безопасности при производстве электросварочных и 

других огневых работ на судоремонтных и машиностроительных предприятиях рыбной 

промышленности  

 ППБО 129-69 — Правила пожарной безопасности при уборке, перевозке, сушке, хранении 

и переработке хлопка сырца  
 ППБО 132-72 — Правила пожарной безопасности для предприятий легкой 

промышленности РСФСР  

 ППБО 133-78 — Правила пожарной безопасности для предприятий Министерства 

текстильной промышленности  
 ППБО 134-80 — Правила пожарной безопасности для предприятий торфяной 

промышленности  

 ППБО 136-86 — Правила пожарной безопасности для предприятий черной металлургии  

 ППБО 143-86 — Правила пожарной безопасности для предприятий и организаций В/О 

"Союзвнештранс" Министерства внешней торговли  

 ППБО 144-86 — Правила пожарной безопасности для киностудий системы Госкино СССР  

 ППБО 145-86 — Правила пожарной безопасности для государственных архивов СССР  

 ППБО 147-87 — Правила пожарной безопасности на метрополитенах  

 ППБО 150-88 — Правила пожарной безопасности при эксплуатации складов пестицидов в 

объединениях "Сельхозхимии"  
 ППБО 152-89 — Правила пожарной безопасности для объединений, предприятий и 

организаций ГВКТИ СССР  

 ППБО 154-90 — Правила пожарной безопасности для предприятий, объединений и 

организаций Минобщемаша  
 ППБО 155-90 — Правила пожарной безопасности при эксплуатации испытательных 

комплексов  

 ППБО 156-90 — Правила пожарной безопасности для организаций и объектов 

Госкомгидромета СССР  
 ППБО 22-90 — Правила пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений. 

Предприятия и организации Госкомиздата СССР  

 Правила — Правила пожарной безопасности и основные технологические требования при 

работе с целлулоидом  

 Правила — Правила взрывопожарной безопасности топливоподачи электростанций  

 Приказ 241 — Об утверждении Инструкции по лицензированию деятельности в области 

пожарной безопасности  
 Приказ 302 — Об утверждении Перечня должностей личного состава Государственной 

противопожарной службы МЧС России и соответствующих им прав и обязанностей по 

осуществлению государственного пожарного надзора  
 РД 09-364-00 — Типовая инструкция по организации безопасного проведения огневых 

работ на взрывоопасных, взрывопожароопасных объектах  

 РД 09-54-94 — Методические указания (отраслевые требования) о порядке 

лицензирования деятельности, связанной с функционированием взрывопожароопасных и 
химически опасных производств (объектов)  

 РД 153-34.0-03.301-00 — Правила пожарной безопасности для энергетических 

предприятий (3-е издание с изменениями и дополнениями)  

 РД 153-39ТН-013-96 — Инструкция по обеспечению пожаро-взрывобезопасности 

эксплуатации и ремонта нефтяных резервуаров резервуарных парков магистральных 
нефтепроводов  

 РД 31.31.54-92 — Перечень зданий, помещений и сооружений морского транспорта с 

указанием категорий взрывопожарной и пожарной опасности и класса зон  
 РД 34.49.101-87 — Инструкция по проектированию противопожарной защиты 

энергетических предприятий  

 РД 39-00-148317-001-94 — Классификатор помещений, зданий, сооружений и наружных 

установок предприятий нефтяной и газовой промышленности по взрывопожароопасности  

 РМ 4-224-89 — Системы автоматизации технологических процессов. Требования к 

выполнению электроустановок систем автоматизации в пожароопасных зонах  
 СНиП 2.01.02-85* — Противопожарные нормы  

 СНиП 2.11.03-93 — Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы  

 СНиП 2.11.06-91 — Склады лесных материалов. Противопожарные нормы 

проектирования  

 СНиП 21-01-97* — Пожарная безопасность зданий и сооружений  
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 СНиП 21-02-99* — Стоянки автомобилей  

 СНиП 21-03-2003 — Склады лесных материалов. Противопожарные нормы  

 СО 34.49.101-2003 — Инструкция по проектированию противопожарной защиты 

энергетических предприятий  

 СП 21-104-98 — Проектирование систем противопожарной защиты резервуарных парков  

 СТ СЭВ 383-87 — Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения  

 СТ СЭВ 446-77 — Противопожарные нормы строительного проектирования. Методика 

определения расчетной пожарной нагрузки  

 Типовая инструкция — Типовая инструкция по организации безопасного проведения 

огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах  
 ТОИ Р-112-14-95 — Типовая инструкция по общим правилам охраны труда и пожарной 

безопасности для работающих на предприятиях нефтепродуктообеспечения  

 ТСН 21-303-2003 — Жилые здания. Требования пожарной безопасности. г. Санкт-

Петербург  
 ТСН 21-304-2003 — Общественные здания. Требования пожарной безопасности. г. Санкт-

Петербург  

 ТСН 21-305-2003 — Реконструкция зданий и помещений различных классов 

функциональной пожарной опасности в пределах исторически сложившихся районов 

Санкт-Петербурга. Требования пожарной безопасности  
 ТСН 31-304-95 — Многофункциональные здания и комплексы. г. Москва  

 ТТ 78.36.001-99 — Типовые требования по технической укрепленности и оборудованию 

сигнализацией предприятий торговли.  

 ТТ 78.36.002-99 — Типовые требования по технической укрепленности и оборудованию 

сигнализацией учреждений культуры, расположенных в зданиях, не являющихся 
историческими и архитектурными памятниками.  

 ТТ 78.36.003-99 — Требования к оборудованию учреждений Центрального банка 

Российской Федерации инженерно-техническими средствами охраны  
 Федеpальный закон 69-ФЗ — О пожарной безопасности 
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