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проекта ООО "Зелинский групп": В мировой практике 

является естественным наличие в отелях СИЗОД 
 

В требованиях ГОСТа заложен принцип - если в отеле (и прочих 

зданиях) обеспечивается эвакуация постоятелей и персонала без 

применения СИЗ, то в их использовании нет необходимости.  

 

В мировой практике является естественным наличие в отелях 

специальных средств индивидуальной защиты органов дыхания – фильтрующих 

самоспасателей.  

Более 70% людей погибают на пожарах от отравления продуктами горения. СИЗОД 

являются эффективными средствами, защищающими именно от продуктов горения. 

 

В задымленной обстановке человек, не оснащенный самоспасателям будет вынужден 

эвакуироваться, в первую очередь спасая собственную жизнь, при этом не имея возможности 

осуществить действия, направленные на воспрепятствование дальнейшему распространению 

пожара и помощи в эвакуации окружающим.  

 

Именно по этим причинам персонал гостиниц и отелей, задействованный в мероприятиях 

по эвакуации постояльцев гостиниц, должен быть оснащен всеми необходимыми средствами в 

том числе и фильтрующими самоспасателями, которые имея время защитного действия не 

менее 30 минут от продуктов горения, помогут надёжно и своевременно осуществить 

эвакуацию проживающих в гостиницах и отелях из зоны очагов пожара.  

 

    В самом ГОСТе Р 58202-2018 в Приложении А указано, что «Отсутствие необходимости 

оснащения зданий, сооружений СИЗ должно быть подтверждено расчетами по 

настоящему стандарту и методикам, утвержденным ФОИВ, уполномоченным на 

решение задач в области пожарной безопасности»!!! 

 

Краткое резюме – несмотря на отсутствие досконально прописанных положений об 

обязательном оснащении мест и зданий возможного массового нахождения людей еще до 

момента вступления в силу ГОСТ Р 58202-2018 - каждый крупный пожар повлекший 

человеческие жертвы заканчивался снятием с должностей чиновников и заведением 

уголовных дел на собственников объектов – пожар в «Зимней вишне» – Кемерово, пожар в ТЦ 

«Адмирал» - Казань, пожар в «Хромой лошади» - Пермь. 

 

Вопрос обязательного применения добровольных стандартов. 

 

1) ФЗ-184 - О техническом регулировании  -  статья 46  

 

      - если есть добровольный ГОСТ (ГОСТ это утвержденные  

       требования к продукции), а Технического регламента по этой теме пока нет,  

       то в ряде случаев добровольный ГОСТ становится обязательным! 

       В частности в случае если ГОСТ (требования к продукции касаются 

       "защиты жизни или здоровья граждан")  

 

   И так как «ГОСТ Р - 58202 - 2018 - «Производственные услуги. Средства    

            индивидуальной защиты людей при пожаре. Нормы и правила размещения и 

эксплуатации. Общие требования». документ по продукции относящейся к защите жизни 



или здоровья граждан, он и его положения являются обязательными до принятия 

отдельного Технического регламента по эксплуатации зданий.   

 

 

2) ФЗ 162 – О стандартизации в РФ - статья 5 

 

применение документов по стандартизации для целей технического регулирования  

устанавливается в соответствии с N 184-ФЗ "О техническом регулировании" -  ФЗ-184 

- О техническом регулировании - статья 1 

 

сфера применения 184-ФЗ - отношения, возникающие при разработке, принятии, 

применении и исполнении обязательных требований к продукции, в том числе 

зданиям и сооружениям (далее - продукция), или к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации. 

В соответствии с ГОСТ 25866-83 «Эксплуатация техники. Термины и определения» 

система эксплуатации представляет собой совокупность изделий, средств 

эксплуатации, исполнителей и устанавливающей правила их взаимодействия 

документации, необходимых и достаточных для выполнения задач эксплуатации . 

Средствами эксплуатации являются здания, сооружения, средства 

технологического оснащения, запасные части и эксплуатационные материалы, 

необходимые для эксплуатации изделия. 

Таким образом, рассматриваемый ГОСТ, регулирующий отношения в системе 

эксплуатации противопожарных СИЗ при оказании производственных услуг, является 

основным документом по стандартизации для целей технического регулирования. 

 

 

                  Остальные нормативные документы по пожарной безопасности 

 

1.  Конституция Российской Федерации, гарантирующая гражданам право на 

обеспечение безопасности. 

 

2.   №123-ФЗ – Требования пожарной безопасности устанавливает применение СИЗод в 

качестве одного из способов защиты людей от опасных факторов пожара. 

3. 69-ФЗ "О пожарной безопасности" устанавливает обязанности руководителей в 

области обеспечения пожарной безопасности людей.  

4. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, № 390  - при 

обнаружении пожара каждый гражданин обязан принять посильные меры по 

спасению людей, имущества и тушению пожара  

5. Постановление Правительства РФ от №447 «Об утверждении требований к 

антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и формы 

паспорта безопасности этих объектов» - оснащение гостиницы средствами защиты 

людей от опасных факторов пожара (пункт 22) 

 

 

            

 

            

 


