
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ от 30 октября 2007 г. N 269

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЕТСЯ ОБОРУДОВАТЬ
ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКОЙ С ПЕРЕДАЧЕЙ СИГНАЛА О ПОЖАРЕ ПО
РАДИОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ И ЛОКАЛЬНЫМИ СИСТЕМАМИ ОПОВЕЩЕНИЯ О
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ СВЯЗИ ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", нормами пожарной
безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите
автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-
03), утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 года N 315,
в целях предупреждения пожаров и чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей и
материальных ценностей на объектах различного назначения и различных форм собственности на
территории Ленинградской области Правительство Ленинградской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Перечень зданий и помещений, которые требуется оборудовать
пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе и
локальными системами оповещения о чрезвычайных ситуациях на центральные пункты связи
пожарных частей территориальных подразделений Государственной противопожарной службы,
расположенных на территории Ленинградской области.

2. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Ленинградской области подготовить
пообъектные перечни зданий и помещений, которые требуется оборудовать пожарной автоматикой
с передачей сигнала о пожаре по радиотелекоммуникационной системе и локальными системами
оповещения о чрезвычайных ситуациях на центральные пункты связи пожарных частей
территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, расположенных на
территории Ленинградской области, и представить указанные перечни в уполномоченные органы
местного самоуправления муниципальных образований.

3. Рекомендовать уполномоченным органам местного самоуправления муниципальных
образований в целях оперативного реагирования сил и средств при чрезвычайных ситуациях для
обеспечения первичных мер пожарной безопасности и повышения устойчивости функционирования
объектов различного назначения и различных форм собственности утвердить представленные
Главным управлением МЧС России по Ленинградской области пообъектные перечни зданий и
помещений, которые требуется оборудовать пожарной автоматикой с передачей сигнала о пожаре
по радиотелекоммуникационной системе и локальными системами оповещения о чрезвычайных
ситуациях на центральные пункты связи пожарных частей территориальных подразделений
Государственной противопожарной службы, расположенных на территории муниципальных
образований.

4. Государственному учреждению "Управление по обеспечению мероприятий гражданской
защиты и противопожарной безопасности Ленинградской области" во взаимодействии с Главным
управлением МЧС России по Ленинградской области организовать работу по осуществлению
комплекса технических мероприятий для реализации настоящего постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской
области Бурлакова А.Д.
Губернатор Ленинградской области В.Сердюков
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ленинградской области
от 30.10.2007 N 269
 
 
 



 
 
 
(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ, КОТОРЫЕ ТРЕБУЕТСЯ ОБОРУДОВАТЬ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКОЙ С
ПЕРЕДАЧЕЙ СИГНАЛА О ПОЖАРЕ ПО РАДИОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ И ЛОКАЛЬНЫМИ
СИСТЕМАМИ ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ СВЯЗИ
ПОЖАРНЫХ ЧАСТЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ
 СЛУЖБЫ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 

№
п/п

Объект защиты Нормативный показатель

1.         
Здания организаций, входящих в перечень особо важных и
режимных объектов

Независимо от площади и
этажности             

2.         
Здания и помещения объектов жизнеобеспечения
(водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения,
электроснабжения,  связи и т.д.

Независимо от площади и
этажности             

3.         Помещения категорий А и Б по взрывопожарной опасности Площадь 100 кв. м и более
4.         Помещения категорий В1 по пожарной опасности Площадь 300 кв. м и более
5.         Помещения категорий В2 и В3 по пожарной опасности Площадь 500 кв. м и более

6.         
Здания и помещения предприятий,  применяющих в своем
производстве  сильнодействующие и ядовитые вещества и
радиоактивные материалы

Независимо от площади и
этажности             

7.         

Нефтебазы  и  другие  склады  открытого хранения горюче-
смазочных материалов

Хранение
легковоспламеняющихся
жидкостей в количестве 10 куб.
м и более или горючих
жидкостей в количестве 50 куб.
м и более

8.         

Автозаправочные станции, автомобильные газонаполнительные
и компрессорные станции, предназначенные для заправки
жидким моторным или газовым топливом топливных систем
автомобилей

Независимо от площади и
количества хранящегося
топлива             

9.         

Здания и сооружения для  хранения,  ремонта и технического
обслуживания автомобилей

При хранении 10 и более
автомобилей или наличии 5 и
более постов технического
обслуживания

10.      
Здания и  помещения  специализированных учреждений для
престарелых и инвалидов

Независимо от площади и
этажности             

11.      

Здания и помещения стационарных учреждений
здравоохранения и социального обслуживания населения с
ночным пребыванием людей (больницы, психоневрологические
интернаты и др.)

Независимо от площади и
этажности             

12.      
Здания и помещения детских домов и учреждений образования
(детские дошкольные учреждения, общеобразовательные
учреждения и др.)

Независимо от площади и
этажности              

13.      
Здания и помещения с массовым пребыванием людей при
одновременном пребывании 50 чел. и более (дома культуры, 
клубы, дискотечные клубы и др.)

Независимо от площади        

14.      Здания и помещения торговых  центров  и магазинов:  

14.1
Одноэтажные Общая площадь 1000 кв. и

более

14.2
Двухэтажные и более Общая площадь 500 кв. м и

более

14.3
Встроенные в здания иного назначения Общая площадь 300 кв. м и

более

15.      
Здания торговых и  вещевых  рынков  при одновременном
пребывании 50 чел. и  более

Независимо от площади

16.      
Жилые здания повышенной этажности, оборудованные
системами автоматической противопожарной защиты

Высота зданий 28 м и более

 

 


