ЗАКОН О ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Принят 5 мая 2010 года
Редакция с последними изменениями по состоянию на 18.01.201.6
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Сфера регулирования закона
(1) Закон о пожарной безопасности устанавливает обязанности, права и
ответственность физических и юридических лиц, а также государственных и
муниципальных учреждений и органов (далее – лицо) при обеспечении пожарной
безопасности и осуществление государственного надзора.
(2) Если требования пожарной безопасности урегулированы другим законом или
изданным на его основе правовым актом, то установленные настоящим Законом
требования применяются с учетом особенностей, вытекающих из другого закона или
изданного на его основе правового акта.
(3) К предусмотренному настоящим Законом административному производству
применяются положения Закона об административном производстве с учетом
особенностей настоящего Закона.
(4) К выдаче лицензий, установленных настоящим Законом, и признанию их
недействительными, а также к представлению извещений о хозяйственной
деятельности положения Закона об общей части Кодекса экономической деятельности
применяются и в том случае, если деятельность, которой сопутствует обязанность по
лицензированию или извещению, не осуществляется в качестве хозяйственной
деятельности.
[RT I, 25.03.2011, 1- в действии с 01.07.2014 (вступление закона в силу изменено - RT
I, 22.12.2013, 1)]
Статья 2. Понятия
(1) Требование пожарной безопасности по смыслу настоящего Закона – это
техническая норма или ограничение деятельности, целью которых является
обеспечение пожарной безопасности строений, работы оборудования или
деятельности человека и возможность эвакуации и выполнения спасательных работ в
случае возникновения пожара.
(2) Спасательное средство по смыслу настоящего Закона – это используемое при
выполнении спасательных работ самодвижущееся, передвижное или стационарное
оборудование, механизм или средство.
(3) Горючие материалы по смыслу настоящего Закона – это воспламеняющиеся
вещества, жидкости и продукты, которые при соприкосновении с искрами и открытым
пламенем и при воздействии высокой температуры окружающей среды
воспламеняются, распространяют огонь и выделяют тепло, дым, ядовитые газы и
горячие или горящие капли.
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Глава 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Раздел 1. Обязанности лица
Статья 3. Обязанности при обеспечении пожарной безопасности
(1) Лицо обязано:
1) соблюдать правила пожарной безопасности;
2) контролировать безопасность и соответствие установленным требованиям
находящихся в его владении недвижимых вещей, строений, помещений и
оборудования, а также их эксплуатации (далее – самоконтроль);
3) обеспечивать безопасность для жизни и имущества людей, а также для
окружающей среды при эксплуатации отопительной системы, оборудования для
гриля, иного оборудования и установок, а также при разведении открытого огня и
проведении огневых работ;
4) обеспечивать наличие и исправность требуемых в строениях спасательных средств
и указанных в статье 30 настоящего Закона установок пожарной безопасности;
5) применять меры по предотвращению возникновения пожара и воздерживаться от
деятельности, могущей вызвать пожар;
6) обеспечивать безопасную эвакуацию;
7) информировать об опасности, угрожающей жизни и здоровью людей, руководителя
предприятия или учреждения и Спасательный департамент;
(RK s 08.12.2011, в действии с 01.01.2012 - RT I, 29.12.2011, 1)
8) применять первичные меры по воспрепятствованию распространению пожара и
ликвидации пожара;
9) знать свои обязанности в случае возникновения пожара;
10) сообщать незамедлительно при обнаружении пожара об этом по единому
европейскому номеру экстренного вызова «112»;
11) оказывать всестороннюю помощь должностным лицам, осуществляющим
государственный надзор, при осуществлении надзора и выяснении причин
возникновения пожара, сохранять до выяснения причин возникновения пожара
сложившуюся в результате пожара обстановку, если это не вызывает дальнейших
повреждений;
12) выполнять своевременно предписания должностных лиц, осуществляющих
государственный надзор.
(2) Помимо обязанностей, указанных в части 1 настоящей статьи, руководитель
предприятия или учреждения обязан:
1) организовывать для работников или служащих (далее – работник) до поступления
на работу или смены работы соответствующее месту работы или должности обучение
по пожарной безопасности и не реже одного раза в год учения для работников по
действиям при возникновения пожара и эвакуации, если данная обязанность вытекает
из части 3 статьи 6 настоящего Закона;
2) знакомить работников с требованиями пожарной безопасности с учетом характера и
места их работы и контролировать их выполнение;
3) обеспечивать для работников доступ к установкам пожарной безопасности и
спасательным средствам и получение навыков их использования;
4) информировать работников о возможных пожароопасных ситуациях и мерах по
предотвращению пожара.
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Статья 4. Отчет о самоконтроле по вопросам пожарной безопасности
(1) Отчет о самоконтроле по вопросам пожарной безопасности (далее – отчет о
пожарной безопасности) – это документ, который должен содержать:
1) сведения о строении;
2) сведения об осуществляемой в строении деятельности;
3) сведения об исправности установок пожарной безопасности и спасательных
средств;
4) сведения об организации пожарной безопасности на предприятии или в
учреждении;
5) сведения о противопожарной готовности;
6) обнаруженные в ходе самоконтроля недостатки и меры по их устранению;
7) иную важную информацию.
(2) Владелец строения составляет отчет о пожарной безопасности в отношении
строения, в котором имеется повышенная пожароопасность, находится много людей и
может возникнуть большой имущественный ущерб. Отчет о пожарной безопасности
составляется в отношении строения, которое соответствует критериям,
установленным постановлением, изданным на основании части 4 настоящей статьи.
(3) Отчет о пожарной безопасности надлежит один раз в год представлять в
Спасательный департамент. Отчет о пожарной безопасности и другие данные
самоконтроля хранятся не менее пяти лет.
(RK s 08.12.2011, в действии с 01.01.2012 - RT I, 29.12.2011, 1)
(4) Критерии, в силу которых составление отчета о пожарной безопасности является
обязательным, а также требования к самоконтролю и отчету о пожарной безопасности
устанавливаются постановлением министра внутренних дел.
Раздел 2. Требования пожарной безопасности
Подраздел 1. Требования пожарной безопасности в отношении строений и
частей строений
Статья 5. Требования пожарной безопасности в отношении строений и частей
строений
(1) Единица местного самоуправления может дать предусмотренное Строительным
кодексом разрешение на строительство или разрешение на эксплуатацию строения,
если Спасательный департамент одобрил строительный проект или выдачу разрешения
на эксплуатацию строения, в отношении которого правовым актом установлены
требования пожарной безопасности.
[RT I, 23.03.2015, 3 - в действии с 01.07.2015]
(2) Дверные, оконные и иные проемы, имеющиеся в наружных стенах, в подвалах и на
чердаках неиспользуемых строений, должны быть закрыты или иным способом
должно быть преграждено проникновение в них посторонних лиц.
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(3) При эксплуатации строения должно быть обеспечено выполнение частью
строения, предусмотренной для воспрепятствования распространению дыма и огня,
своего назначения.
(4) В случае курения в строении, при использовании в строении открытого огня,
оборудования и установок, а также при выполнении иных огнеопасных работ следует
избегать возникновение пожара.
(RK s 27.03.2013, в действии с 26.04.2013 - RT I, 16.04.2013, 2)
Статья 6. Требования к эвакуации
(1) С огражденной недвижимой вещи или из огражденного строения должна быть
обеспечена эвакуация, должен быть обеспечен легкопроходимый путь эвакуации.
(2) В строении, в котором требуется наличие более одного эвакуационного или
аварийного выхода и пути эвакуации, они должны быть обозначены соответствующим
знаком пожарной безопасности.
(3) В учреждениях и на предприятиях, обязанных представлять отчеты о пожарной
безопасности, должны составляться планы действий в случае возникновения пожара и
один раз в год проводиться учения по действиям при возникновении пожара и
эвакуации.
(4) Требования к планам действий в случае возникновения пожара и к проведению
учений по действиям при возникновении пожара и эвакуации, устанавливаются
постановлением министра внутренних дел.
Подраздел 2. Требования пожарной безопасности к отопительным системам
Статья 7. Отопительная система, отопительное устройство и топка
(1) Отопительная система состоит из отопительного устройства, соединительного
дымохода и трубы, а также иных существенных ее частей.
(2) Отопительное устройство – устройство, образующее продукты горения,
нуждающиеся в отводе в атмосферный воздух.
(3) Топка – часть отопительной системы, предназначенная для сжигания твердого,
жидкого или газообразного топлива и соединенная с дымоходом строения.
Статья 8. Проектирование, установка, проверка, обслуживание и эксплуатация
отопительной системы
(1) Отопительная система должна быть спроектирована и установлена, а ее проверка и
обслуживание должны осуществляться в соответствии с техническими нормами и
инструкциями производителя и предписаниями требований безопасности таким
образом, чтобы отопительная система выполняла свое назначение и исключалась
возможность возникновения пожара, а также взрыва или иного несчастного случая.
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(2) При проектировании и установке отопительной системы для отвода дыма нельзя
использовать вентиляционный канал.
(3) Отопительная система должна располагаться относительно стен и потолков, а
также горючих материалов и веществ на расстоянии, исключающем возгорание
материалов вследствие теплового излучения или движения горячего воздуха.
(4) Разрешается использовать только технически исправные, целостные и безопасные
отопительные системы.
(5) Отопительна система может использоваться только по предусмотренному
назначению и с предусмотренной нагрузкой, в ней можно сжигать только топливо,
предназначенное для данной отопительной системы.
(6) В случае появления сажи при эксплуатации отопительной системы следует
проводить чистку трубы и соединительного дымохода согласно потребности, но не
реже, чем это предусмотрено документацией на отопительную систему.
Периодичность чистки должна исключать опасность возгорания сажи. При чистке
трубы и соединительного дымохода надлежит руководствоваться требованиями
статьи 11 настоящего Закона.
Статья 9. Строительство и установка работающих на твердом топливе
отопительных устройств, труб и соединительных дымоходов
(1) Строительство и установка работающих на твердом топливе печей, каминов, плит
и иных отопительных устройств (далее – печи, камины и плиты), а также труб и
соединительных дымоходов в качестве профессиональной и хозяйственной
деятельности могут осуществляться компетентным лицом, имеющим
квалификационное свидетельство печника.
[RT I, 23.03.2015, 3 - в действии с 01.07.2015]
(2) В жилых домах с одной квартирой и зданиях, необходимых для их обслуживания,
либо в ином здании с площадью строительства до 60 квадратных метров и высотой до
пяти метров строительство или установка печей, каминов и плит, а также труб и
соединительных дымоходов для собственных нужд могут осуществляться также
лицом, не имеющим квалификационного свидетельства печника, при условии
соблюдения им требований к строительству отопительных систем.
[RT I, 23.03.2015, 3 - в действии с 01.07.2015]
(3) [Часть недействительна - RT I, 30.12.2015, 1 - в действии с 18.01.2016]
Статья 10. Эксплуатация печей, каминов и плит
(1) При топке печей, каминов и плит в целях предотвращения опасности
возникновения пожара необходимо обеспечивать контроль за ними в течение всего
времени топки и непосредственно после окончания топки. Контроль может быть
заменен использованием установок пожарной безопасности, указанных в пунктах 1–3
части 1 статьи 30 настоящего Закона.
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(2) Запрещается разводить огонь в топках печей, каминов и плит при помощи горючих
жидкостей.
(3) Топливо или горючие материалы необходимо размещать во время эксплуатации
печей, каминов и плит на безопасном расстоянии от них.
Статья 11. Чистка печей, каминов и плит, а также труб и соединительных
дымоходов
(1) Чистка находящихся в эксплуатации печей, каминов и плит, а также их труб и
соединительных дымоходов должна осуществляться согласно потребности, но не
реже, чем это предусмотрено документацией на них. Если документация отсутствует
или же в документации не предусмотрено иной периодичности, то чистка должна
осуществляться не реже одного раза в год. Периодичность чистки должна исключать
опасность возгорания сажи.
(2) Владелец строения должен обеспечить доступ трубочиста в помещения или части
строения, необходимые для чистки печей, каминов, плит, труб и соединительных
дымоходов, а также наличие необходимых для доступа к ним средств.
(3) Услугу по чистке печей, каминов и плит, а также труб и соединительных
дымоходов может в качестве профессиональной и хозяйственной деятельности
оказывать компетентное лицо, имеющее квалификационное свидетельство
трубочиста.
[RT I, 23.03.2015, 3 - в действии с 01.07.2015]
(4) В жилых домах с одной квартирой и зданиях, необходимых для их обслуживания,
либо в иных не жилых домах с площадью строительства до 60 квадратных метров и
высотой до пяти метров чистка печей, каминов и плит, а также труб и соединительных
дымоходов для собственных нужд, за исключением сжигания сажи в дымоходах,
может осуществляться также лицом, не имеющим квалификационного свидетельства
трубочиста, при условии соблюдения им требований к чистке отопительных систем.
[RT I, 23.03.2015, 3 - в действии с 01.07.2015]
(5) В случае, указанном в части 4 настоящей статьи, один раз в пять лет чистка печей,
каминов и плит, а также труб и соединительных дымоходов к ним должна
осуществляться лицом, имеющим квалификационное свидетельство трубочиста,
которое выдает относительно технического состояния и безопасности отопительной
системы акт о чистке труб.
(6) [Часть недействительна - RT I, 30.12.2015, 1 - в действии с 18.01.2016]
(7) Владелец строения должен вести учет относительно чистки печей, каминов и плит,
а также труб и соединительных дымоходов и хранить выданный трубочистом акт о
чистке труб до получения следующего акта о чистке труб.
(8) О нарушениях требований пожарной безопасности, обнаруженных в ходе чистке
печей, каминов и плит, а также труб и соединительных дымоходов, и об опасности
возникновения пожара трубочист обязан письменно информировать владельца и
Спасательный департамент в течение 10 дней со дня проведения чистки.
(RK s 08.12.2011, в действии с 01.01.2012 - RT I, 29.12.2011, 1)
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(9) Требования к чистке печей, каминов и плит, а также труб и соединительных
дымоходов устанавливаются постановлением министра внутренних дел.
Подраздел 3. Требования пожарной безопасности к огневым работам
Статья 12. Огневые работы
(1) Огневыми работами являются:
1) газосварочные работы;
2) электросварочные работы;
3) резание металлов при помощи горючих жидкостей;
4) резание металлов циркулярной пилой;
5) нагрев и использование битума и других горючих мастик;
6) использование газового пламени;
7) иные действия, в ходе которых используется пламя, возникают искры или
температура, под воздействием которых могут воспламениться окружающие горючие
материалы, создавая тем самым реальную опасность возникновения пожара.
(2) По смыслу настоящего Закона в качестве огневых работ не рассматриваются
использование топок, разведение открытого огня и использование оборудования для
гриля.
Статья 13. Требования к выполнению огневых работ
(1) При выполнении огневых работ следует избегать возникновения пожара и
применять меры по уменьшению возможности возникновения пожара, быстрому
обнаружению пожара, пресечению распространения огня и его быстрому тушению.
(2) Требования к выполнению огневых работ устанавливаются постановлением
министра внутренних дел.
(3) При выполнении огневых работ должен обеспечиваться постоянный надзор.
Статья 14. Лицо, выполняющее огневые работы
(1) Огневые работы может в качестве хозяйственной деятельности выполнять лицо,
имеющее квалификационное свидетельство или прошедшее подготовку по
выполнению огневых работ и имеющее свидетельство на право выполнения огневых
работ.
(2) Физическое лицо может на находящейся в его владении огражденной или
обозначенной недвижимой вещи, в строении или помещении при условии
обеспечения безопасности выполнять для собственных нужд огневые работы, не имея
свидетельства на право выполнения огневых работ.
(3) Выполнять огневые работы в качестве хозяйственной деятельности при условии
соблюдения требований безопасности может также лицо, получившее
профессиональную квалификацию в иностранном государстве, если
его профессиональная квалификация признана согласно Закону о признании
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иностранных профессиональных квалификаций. Компетентным учреждением,
установленным частью 2 статьи 7 Закона о признании иностранных
профессиональных квалификаций, является Спасательный департамент.
[RT I, 30.12.2015, 1 - в действии с 18.01.2016]
(4) Требования к подготовке специалистов в сфере огневых работ и свидетельствам на
право выполнения огневых работ устанавливаются постановлением министра
внутренних дел.
Подраздел 4. Требования пожарной безопасности при разведении открытого огня
и использовании оборудования для гриля
Статья 15. Требования пожарной безопасности при разведении открытого огня и
использовании оборудования для гриля
(1) Окрестности мест разведения открытого огня и использования оборудования для
гриля должны быть очищены таким образом, чтобы препятствовать распространению
огня.
(2) При разведении открытого огня и использовании оборудования для гриля
необходимо учитывать влияние окружающей обстановки и метеорологических
условий на безопасность разведения огня.
(3) На месте разведения открытого огня должны иметься в достаточном количестве
первичные средства пожаротушения или иные используемые для тушения огня
средства с учетом подверженных опасности строений или окружающей природной
среды.
(4) При разведении костра и использовании оборудования для гриля должен
обеспечиваться постоянный надзор. После разведения костра или использования
оборудования для гриля следует дать остаткам горения полностью прогореть,
затушить их или потушить водой.
(5) Требования к местам разведения открытого огня и использования оборудования
для гриля устанавливаются постановлением министра внутренних дел.
Подраздел 5. Требования пожарной безопасности на лесных территориях и на
покрытых иной растительностью территориях
Статья 16. Требования пожарной безопасности на лесных территориях и на
покрытых иной растительностью территориях и пожароопасные периоды
(1) Спасательный департамент определяет пожароопасные периоды и регионы, где на
лесных территориях, территориях, покрытых иной растительностью, и территориях,
занимаемых торфяными грунтами, запрещается:
1) разведение открытого огня, за исключением специально подготовленных для этого
мест;
2) сжигание сухой травы и тростника;
3) иная деятельность, которая может вызвать пожар.
(2) Спасательный департамент определяет периоды высокой пожарной опасности и
регионы, в лесах которых запрещается разведение открытого огня, использование
оборудования для гриля, курение или нахождение в чужом лесу.
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(3) Спасательный департамент обнародует распоряжение об определении начала и
окончания пожароопасного периода или периода с высоким уровнем пожарной
опасности, и распоряжение вступает в силу на следующий день после его
опубликования в официальном издании «Ametlikud Teadaanded».
(RK s 27.03.2013, в действии с 26.04.2013 - RT I, 16.04.2013, 2)
(4) Если в соответствии с частью 1 настоящей статьи не определены пожароопасные
периоды и регионы, то сжигание сухой травы разрешено только на охраняемых
природных объектах. Министр окружающей среды может установить своим
постановлением требования пожарной безопасности на охраняемых природных
объектах.
Статья 17. Обязанности собственников земли на покрытых лесом территориях
(1) Собственник земли обязан:
1) создавать на покрытой лесом территории противопожарные полосы и зоны и
ухаживать за ними, за исключением определенных на основании Закона об охране
природы заповедников, если это следует из части 2 настоящей статьи;
2) подготавливать и обозначать существующие места для курения и разведения
костра, а также места остановки и стоянки транспортных средств;
3) обозначать существующие места забора воды, поддерживать подъездные пути к
ним в исправном состоянии и обеспечивать наличие иных необходимых для тушения
пожара технических условий;
4) вывешивать в случае высокой опасности возникновения пожара и по распоряжению
Спасательного департамента в хорошо обозримых местах сообщения о запрете на
разведение костров.
(2) Требования к созданию противопожарных полос и зон требования к
противопожарным полосам и зонам устанавливаются постановлением министра
окружающей среды.
Статья 18. Обязанности лиц, осуществляющих хозяйственное управление
государственными лесами
Лицо, осуществляющее хозяйственное управление государственным лесом, обязано в
пожароопасный период организовать в государственном лесу дежурство в целях
обеспечения незамедлительного обнаружения пожара, сообщения об этом по единому
европейскому номеру экстренного вызова «112» и применения первичных мер по
тушению пожара.
Подраздел 6. Требования пожарной безопасности при складировании горючих
материалов
Статья 19. Требования к хранению горючих материалов
(1) Горючие материалы запрещается хранить в строениях, под строениями или в
непосредственной близости от строений таким образом, чтобы это могло вызвать
опасность возникновения пожара или затруднить спасательные работы.
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(2) Место хранения отходов должно располагаться на безопасном расстоянии от
горючих материалов или строений с легко воспламеняющимся верхним слоем либо от
дверных, оконных или иных проемов, расположенных в наружных стенах строений
любой огнестойкости.
(3) В строении могут храниться и использоваться предназначенные для отопления
здания горючие жидкости, огнеопасные газы либо иные взрывоопасные горючие
материалы при условии выполнения при их хранении или использовании
предусмотренных для строения требований.
(4) Горючие материалы должны быть размещены на огражденной или обозначенной
недвижимой вещи, в строении или помещении с учетом совместимости хранения
опасных веществ.
(5) Складирование горючих материалов, стоянка или парковка механических либо
иных транспортных средств на территории противопожарного разрыва между
зданиями не должны создавать для строений дополнительную опасность
возникновения пожара и препятствовать спасательным работам.
(6) На складских площадках горючие материалы должны быть разещены в тех местах
и в таком количестве, как это определено планом складского здания или складской
площадки. План должен быть вывешен на хорошо обозримом месте у входа в
складское здание или на складскую площадку. В производственных и складских
зданиях границы проходов и места складирования материалов на полу обозначаются
хорошо заметными контурными линиями.
(7) Требования пожарной безопасности при складировании горючих материалов и
опасных веществ устанавливаются постановлением министра внутренних дел.
Подраздел 7. Требования пожарной безопасности на публичных мероприятиях
Статья 20. Публичное мероприятие
Публичное мероприятие – проводимое в публичном месте и направленное на
общественность увеселительное мероприятие, соревнование, представление, торговое
мероприятие либо иное подобное скопление людей, не являющееся собранием.
Статья 21. Требования пожарной безопасности на публичных мероприятиях
(1) Публичное мероприятие может быть организовано в строении, имеющем
предписанное количество путей эвакуации и эвакуационных проходов, или в части
такого строения максимально предусмотренного для данного строения количества
людей.
(2) Если публичное мероприятие проводится в помещении, имеющем более 200 мест
для сидения, то сиденья и ряды сидений должны быть соединены между собой либо
сиденья должны быть прикреплены к полу таким образом, чтобы была обеспечена
безопасная эвакуация.
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(3) Во время проведения в строении публичного мероприятия запрещается уменьшать
в зрительном зале ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные сиденья.
(4) На общественном мероприятии должно быть обеспечено быстрое информирование
всех людей о возможной опасности.
Статья 22. Организация публичных мероприятий в не предусмотренных для
этого стоениях и на территориях
(1) По согласованию со Спасательным департаментом могут быть организованы:
(RK s 08.12.2011, в действии с 01.01.2012 - RT I, 29.12.2011, 1)
1) публичные мероприятия с более 150 участниками во внутренних помещениях не
предусмотренных для этого строений при условии обеспечения безопасной эвакуации;
2) публичные мероприятия с более 300 участниками во временных строениях или на
аттракционах при условии обеспечения безопасной эвакуации.
(2) До организации публичного мероприятия в не предусмотренном для этого
строении или при возведении временного строения и установке аттракционов
организатор публичного мероприятия обязан проверить:
1) общее состояние пожарной безопасности связанного с мероприятием помещения,
строения или временного строения и аттракционов;
2) обозначение эвакуационного или аварийного выхода, а также пути эвакуации
знаками пожарной безопасности;
3) готовность пути эвакуации и эвакуационного прохода к использованию и их
соответствие количеству участников публичного мероприятия;
4) наличие предусмотренных установок пожарной безопасности и их исправность;
5) наличие и готовность к использованию спасательных средств;
6) состояние и работу имеющегося в помещении оборудования;
7) иные обстоятельства, которые могут послужить причиной пожара.
(3) При организации публичного мероприятия в не предусмотренном для этого
строении или возведении временного строения и установке аттракционов должен
составляться план местоположения с указанием путей эвакуации и въезда
спасательных транспортных средств. План местоположения должен быть представлен
в Спасательный департамент.
(RK s 08.12.2011, в действии с 01.01.2012 - RT I, 29.12.2011, 1)
Подраздел 8
Требования пожарной безопасности противопожарного водоснабжения
Статья 23. Противопожарное водоснабжение
(1) Противопожарное водоснабжение(далее – водоснабжение) – это совокупность
технических средств и сооружений, обеспечивающих получение и подачу воды для
пожаротушения при возникновении пожара. В рамках водоснабжения
рассматриваются:
1) водопровод общего пользования вместе с пожарными гидрантами;
(RK s 27.03.2013, в действии с 26.04.2013 - RT I, 16.04.2013, 2)
2) искусственные водоемы и пожарные резервуары для воды;
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3) естественные водоемы.
(2) Строение должно иметь необходимое для тушения пожара водоснабжение.
(3) Министр внутренних дел может установить постановлением требования к
противопожарному водоснабжению.
Статья 24. Требования к пожарным колонкам
(1) Пожарная колонка – это круглогодично используемый пожарный гидрант или иное
расположенное у резервуара для воды, естественного или искусственного водоема
сооружение, через которое с помощью автомобильных или моторных насосов
осуществляется отбор воды на пожаротушение.
(2) В отношении пожарной колонки должны быть обеспечены:
1) круглогодичный доступ и эксплуатационная готовность;
2) необходимое для тушения пожара количество воды или емкость потока;
3) обозначение в соответствии с техническими нормами или правовыми актами.
Статья 25. Требования к проектированию и обслуживанию водоснабжения
(1) Проектирование и обслуживание водоснабжения должно осуществляться в
соответствии с техническими нормами.
(2) Техническое обслуживание водоснабжения обеспечивает владелец.
Статья 26. Обслуживание пожарного гидранта
(1) Обслуживание пожарного гидранта обеспечивает владелец водопровода.
Содержание в порядке обслуживающих пожарный гидрант трубопровода и насосной,
а также наличие достаточного количества воды на пожаротушение обеспечиваются
предпринимателем, обслуживающим системы водоснабжения и канализации.
(2) Владелец водопровода осуществляет проверки технического состояния пожарного
гидранта после его установки и периодически с предусмотренной производителем
периодичностью или не реже одного раза в два года.
(3) Требования к выбору пожарных гидрантов по типам, к установке, обозначению и
обслуживанию пожарных гидрантов устанавливаются постановлением министра
внутренних дел.
Подраздел 9. Иные требования пожарной безопасности
Статья 27. Требования к оборудованию и установкам
(1) При установке, эксплуатации, обслуживании и проверке оборудования и установок
надлежит избегать пожарной опасности и руководствоваться инструкциями по
эксплуатации и правовыми актами.
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(2) Запрещается использовать неисправные оборудование и установки, которые могут
вызвать пожарную опасность.
Статья 28. Требования пожарной безопасности на железнодорожном транспорте,
в гражданской авиации, на водных транспортных средствах и на подземных
сооружениях
(1) Министр экономики и коммуникаций может установить постановлением
требования пожарной безопасности на железнодорожном транспорте, в гражданской
авиации и на водных транспортных средствах.
(2) Министр экономики и коммуникаций может установить постановлением
требования пожарной безопасности на подземных сооружениях.
Статья 29. Требования пожарной безопасности в Оборонительных войсках и
Кайтселиит
Требования пожарной безопасности в Оборонительных войсках и Кайтселиит
устанавливает ответственный за данную сферу министр постановлением.
[RT I, 12.03.2015, 1 - в действии с 01.01.2016]
Раздел 3. Установки пожарной безопасности
Статья 30. Установки пожарной безопасности
(1) Установками пожарной безопасности являются:
1) автономный датчик пожарной сигнализации;
2) автономная система пожарной сигнализации;
3) система автоматической пожарной сигнализации;
4) автоматическая система пожаротушения;
5) аварийное освещение;
6) грозовая защита;
7) оборудование для удаления дыма и тепла;
8) система пожарных рукавов;
9) иные устройства и технические системы, предназначенные для обнаружения
пожара, воспрепятствования распространению огня и дыма, а также проведения
безопасной эвакуации и спасательных работ.
(2) В отношении огнетушителей применяются положения, касающиеся установок
пожарной безопасности.
Статья 31. Обязанности собственника установки пожарной безопасности
Собственник установки пожарной безопасности должен:
1) обеспечивать исправность и бесперебойное функционирование установки
пожарной безопасности;
2) организовывать в предусмотренных случаях осмотр, проверку и обслуживание
установки пожарной безопасности;
3) иметь документацию, касающуюся установки пожарной безопасности, ее проверки
и обслуживания.
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Подраздел 1.
Требования к монтажу и обслуживанию установок пожарной безопасности
Статья 32. Требования к проектированию, монтажу, проверке и обслуживанию
установок пожарной безопасности
(1) Проектирование и монтаж установок пожарной безопасности, а также их проверка
и обслуживание должны осуществляться в соответствии с техническими нормами,
инструкциями производителя и требованиями безопасности таким образом, чтобы
было обеспечено выполнение установкой пожарной безопасности своего назначения.
(2) Установка пожарной безопасности может быть выпущена на рынок или принята в
эксплуатацию, если она соответствует условиям, установленным техническими
нормами.
(3) Собственник жилого дома или квартиры должен оснастить как минимум одно
помещение жилого дома или квартиры автономным датчиком пожарной
сигнализации.
(4) Требования к установкам пожарной безопасности, к их выбору, монтажу,
обозначению и обслуживанию могут быть установлены постановлением министра
внутренних дел.
(5) Требования к огнетушителям, к их выбору, монтажу, обозначению и
обслуживанию, устанавливаются постановлением министра внутренних дел.
Статья 33. Обязанность по извещению и требования к хозяйственной
деятельности
(1) Извещение о хозяйственной деятельности следует представлять для осуществления
деятельности в следующих сферах:
1) обслуживание огнетушителей;
2) проверка и обслуживание систем пожарных рукавов;
3) проектирование, строительство и обслуживание систем автоматической пожарной
сигнализации;
4) проектирование, строительство и обслуживание автоматических систем
пожаротушения.
[RT I, 29.06.2014, 1- в действии с 01.07.2014]
(2) Ответственный специалист лица, осуществляющего деятельность в сферах,
указанных в части 1 настоящей статьи, должен соответствовать требованиям статьи 34
настоящего Закона.
[RT I, 25.03.2011, 1- в действии с 01.07.2014 (вступление закона в силу изменено - RT
I, 22.12.2013, 1)]
Статья 34. Ответственный специалист
(1) Ответственный специалист – это физическое лицо, которое:
1) обладает компетенцией осуществлять руководство и контроль в сферах
проектирования, строительства и обслуживании систем автоматической пожарной
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сигнализации и автоматических систем пожаротушения, обслуживания
огнетушителей, а также проверки и обслуживания систем пожарных рукавов;
2) состоит с лицом, указанным в статье 33 настоящего Закона, в договорных
отношениях в целях обеспечения соблюдения требований, установленных настоящим
Законом и изданными на его основе правовыми актами.
(2) Ответственный специалист должен иметь квалификацию по смыслу Закона о
профессии, присвоенную для проектировки, строительства и обслуживания систем
автоматической пожарной сигнализации и автоматических систем пожаротушения, в
соответствии с которой лицо организовывает распределение ресурсов и работу других
лиц, а также несет ответственность за эту работу.
(3) Ответственный специалист должен иметь специальную подготовку для
обслуживания огнетушителей, проверки и обслуживания систем пожарных рукавов и
не менее чем трехлетний опыт работы в этой сфере.
(4) Если квалификация, указанная в части 2 настоящей статьи, приобретена в какомлибо государстве-участнике Соглашения о Европейской экономической зоне, то ее
признание осуществляется в соответствии с Законом о признании иностранных
профессиональных квалификаций и изданными на его основе правовыми актами.
Статья 35. Процедура регистрации
[Статья недействительна -RT I, 25.03.2011, 1- в действии с 01.07.2014 (вступление
закона в силу изменено - RT I, 22.12.2013, 1)]
Подраздел 2. Передача сообщений о пожаре в Центр тревоги
Статья 36. Передача поступающего в систему автоматической пожарной
сигнализации сообщения о пожаре в Центр тревоги
(1) Собственник строения, в строении которого должна быть установлена система
автоматической пожарной сигнализации, должен обеспечить автоматическую
передачу сообщения о пожаре, поступающего в систему автоматической пожарной
сигнализации, в Центр тревоги.
(2) Сообщение о пожаре, поступающее в систему автоматической пожарной
сигнализации, должно автоматически передаваться в Центр тревоги от строений, в
которых имеется повышенная пожарная опасность, находится много людей и может
возникнуть большой имущественный ущерб и которые соответствуют критериям,
предусмотренным постановлением, установленным на основании части 6 настоящей
статьи.
(3) В строениях, в которых у центрального устройства системы автоматической
пожарной сигнализации обеспечено постоянное дежурство, система автоматической
пожарной сигнализации может быть настроена с задержкой, обеспечиывающей
поступление сообщения о пожаре в первую очередь дежурному персоналу. Если
дежурный персонал в течение определенного периода времени, продолжительность
которого не может быть более трех минут, не отменил тревогу, то сообщение о
пожаре передается в Центр тревоги.
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(4) Владелец системы автоматической пожарной сигнализации несет ответственность
за предотвращение ложной тревоги путем принятия мер по предотвращению ложной
тревоги без прерывания функционирования системы автоматической пожарной
сигнализации.
(5) Ложная тревога в системе автоматической пожарной сигнализации – это тревога,
вызванная факторами, не связанными с пожаром.
(6) Строения, в которых сообщения о пожаре, поступающие в систему автоматической
пожарной сигнализации, должны направляться в Центр тревоги, устанавливаются
постановлением министра внутренних дел.
Статья 37. Обязанности лица, осуществляющего автоматическую передачу
сообщений о пожаре
(1) Лицо, осуществляющее автоматическую передачу сообщений о пожаре, – это
предприниматель в сфере связи, который должен соответствовать требованиям,
установленным для предпринимателей в сфере связи Законом об электронной связи.
(2) Лицо, осуществляющее передачу сообщений о пожаре, несет ответственность:
1) за выполнение требований, предъявляемых к системе автоматической передачи
сообщений;
2) за осуществление наблюдения за бесперебойным функционированием системы
автоматической передачи сообщений;
3) за оповещение собственника системы автоматической пожарной сигнализации об
обнаруженных неисправностях в системе автоматической передачи сообщений и за
ликвидацию неисправностей.
Глава 3. НАДЗОРНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ МЕРЫ
Статья 38. Учреждения, осуществляющие государственный надзор
(1) Государственный надзор за выполнением требований, установленных настоящим
Законом и изданными на его основе правовыми актами, осуществляют следующие
учреждения:
1) Спасательный департамент – на всей территории страны;
2) (Пункт недействителен – RK s 08.12.2011, в действии с 01.01.2012 - RT I,
29.12.2011, 1)
3) Департамент технического надзора – в области требований пожарной безопасности
на железнодорожном транспорте и на подземных сооружениях;
4) Департамент воздушного транспорта – в области требований пожарной
безопасности в гражданской авиации;
5) Департамент водного транспорта – в области требований пожарной безопасности на
водных транспортных средствах (в том числе на плавучих доках);
6) Министерство обороны – на полигонах Оборонительных войск и «Кайтселийта»;
7) Инспекция по охране окружающей среды – в области требований пожарной
безопасности на территориях, покрытых лесной и иной растительностью.
(2) Спасательный департамент осуществляет государственный надзор за выполнением
требований пожарной безопасности, указанных в пунктах 3–6 части 1 настоящей
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статьи и установленных иными законами или изданными на их основе правовыми
актами, только в безотлагательных случаях.
(RK s 08.12.2011, в действии с 01.01.2012 - RT I, 29.12.2011, 1)
(3) Спасательный департамент осуществляет государственный надзор за выполнением
требований пожарной безопасности на территориях, покрытых лесной и иной
растительностью, в случае высокой пожарной опасности, определенной согласно
статье 16 настоящего Закона.
(RK s 08.12.2011, в действии с 01.01.2012 - RT I, 29.12.2011, 1)
Статья 39. Специальные меры государственного надзора
Органы охраны порядка могут для осуществления государственного надзора,
установленного настоящим Законом, применять специальные меры государственного
надзора, прудусмотренные статьями 30, 31, 32, 45, 46, 50, 52 и 53 Закона об охране
порядка, на основании и в порядке, установленных Законом об охране порядка.
[RT I, 13.03.2014, 4- в действии с 01.07.2014]
Статья 391. Особенности государственного надзора
(1) Спасательный департамент может привлекать экспертов для проведения оценки
пожарной безопасности, если в Эстонии отсутствуют соответствующие нормы
относительно строений, оборудования, деятельности или строительных материалов.
Расходы, связанные с привлечением экспертов, оплачивает лицо, владеющее
оборудованием или желающее осуществлять строительство либо эксплуатацию
строения.
(2) Должностное лицо органа охраны правопорядка может входить с ведома и в
присутствии владельца на находящиеся во его владении огражденные или
обозначенные недвижимые вещи, в строения, жилые помещения и помещения также
для выявления причины возникновения пожара. С целью выявления причины
возникновения пожара без присутствия владельца в указанные объекты можно входить
только в том случае, если владелец заранее назначил со своей стороны лицо для
присутствия. Если назначенное лицо также не может присутствовать при выяснении
причин возникновения пожара, то достаточно согласия владельца на вхождение на
указанные объекты. Без ведома владельца и без предоставления ему возможности
присутствия на указанные объекты можно войти только в том случае, если это
необходимо для спасательных работ.
[RT I, 13.03.2014, 4- в действии с 01.07.2014]
Статья 40. Размер денежного принуждения
В случае неисполнения предписания максимальный размер денежного принуждения,
налагаемого в порядке, установленном Законом о субститутивном исполнении и
денежном принуждении, составляет 3200 евро.
[RT I, 13.03.2014, 4- в действии с01.07.2014]
Статья 41. Экспертиза
[Статья недействительна -RT I, 13.03.2014, 4- в действии с01.07.2014]
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Глава 4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Статья 42. Неосуществление самоконтроля
[Статья недействительна - RT I, 12.07.2014, 1 - в действии с 01.01.2015]
Статья 43. Непредставление отчета о самоконтроле в сфере пожарной
безопасности и представление в отчете ложных сведений
[Статья недействительна - RT I, 12.07.2014, 1 - в действии с 01.01.2015]
Статья 44. Нарушение требований пожарной безопасности
(1) Нарушение требований пожарной безопасности относительно строения,
отопительной системы, работ с огнем или оборудования, а также нарушение
требований пожарной безопасности относительно огня вне очага или гриля, если
этому сопутствовал пожар, опасность возникновения пожара или были созданы
препятствия безопасной эвакуации - наказывается денежным штрафом в размере до
300 штрафных единиц.
[RT I, 12.07.2014, 1 - в действии с 01.01.2015]
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –
наказывается штрафом в размере до 3200 евро.
(RK s 16.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 30.12.2010, 2)
Статья 45. Нарушение требований пожарной безопасности к системам отопления
[Статья недействительна - RT I, 12.07.2014, 1 - в действии с 01.01.2015]
Статья 46. Нарушение требований пожарной безопасности при производстве
огневых работ
[Статья недействительна - RT I, 12.07.2014, 1 - в действии с 01.01.2015]
Статья 47. Нарушение требований пожарной безопасности при разведении
открытого огня и использовании оборудования для гриля
[Статья недействительна - RT I, 12.07.2014, 1 - в действии с 01.01.2015]
Статья 48. Нарушение требований пожарной безопасности при складировании
горючих материалов
[Статья недействительна - RT I, 12.07.2014, 1 - в действии с 01.01.2015]
Статья 49. Нарушение требований пожарной безопасности на публичных
мероприятиях
(1) Нарушение правил пожарной безопасности к публичным мероприятиям –
наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц.
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(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –
наказывается штрафом в размере до 3200 евро.
(RK s 16.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 30.12.2010, 2)
Статья 50. Нарушение требований к проектированию, монтажу, проверке и
обслуживанию установок пожарной безопасности
(1) Нарушение требований к проектированию, мотажу, проверке и обслуживанию
установки пожарной безопасности –
наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц.
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –
наказывается штрафом в размере до 3200 евро.
(RK s 16.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 30.12.2010, 2)
Статья 51. Необеспечение бесперебойного функционирования установки
пожарной безопасности
[Статья недействительна - RT I, 12.07.2014, 1 - в действии с 01.01.2015]
Статья 52. Невыполнение требования об оснащении жилых домов и квартир
автономными датчиками пожарной сигнализации
(1) Неоснащение жилища или квартиры автономным датчиком пожарной
сигнализации –
наказывается штрафом в размере до 300 штрафных единиц.
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –
наказывается штрафом в размере до 3200 евро.
(RK s 16.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 30.12.2010, 2)
Статья 53. Невыполнение требования о передаче в Центр тревоги сообщений о
пожаре, поступивших на центральное устройство системы автоматической
пожарной сигнализации
[Статья недействительна - RT I, 12.07.2014, 1 - в действии с 01.01.2015]
Статья 54. Вызов ложной тревоги системы автоматической пожарной
сигнализации
(1) Вызов ложной тревоги системы автоматической пожарной сигнализации
умышленно – наказывается штрафом в размере до 200 штрафных единиц.
[RT I, 12.07.2014, 1 - в действии с 01.01.2015]
(2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –
наказывается штрафом в размере до 2000 евро.
(RK s 16.12.2010, в действии с 01.01.2011 - RT I, 30.12.2010, 2)
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Статья 55. Нарушение требований пожарной безопасности к противопожарному
водоснабжению
[Статья недействительна - RT I, 12.07.2014, 1 - в действии с 01.01.2015]
Статья 56. Нарушение требований пожарной безопасности к оборудованию и
установкам
[Статья недействительна - RT I, 12.07.2014, 1 - в действии с 01.01.2015]
Статья 57. Производство по делам о проступках
Учреждением, ведущим во внесудебном порядке производство по делам о проступках,
предусмотренных настоящей главой, является Спасательный департамент.
[RT I, 12.07.2014, 1 - в действии с 01.01.2015]
Глава 5. ПРИКЛАДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 58. Квалификация проступков, совершенных до вступления в силу
Закона о пожарной безопасности, по делам о проступках, находящихся в
производстве суда и учреждений, ведущих производство по делам во внесудебном
порядке
(1) Деяние, совершенное до вступления в силу Закона о пожарной безопасности,
которое в качестве проступка является наказуемымтакже по Закону о пожарной
безопасности или иному закону, квалифицируетсяпо соответствующей статье
действовавшего во время совершения проступка Закона о спасательной деятельности
или иного предусматривающего состав проступка закона.
(2) При применении наказания после вступления в силу Закона о пожарной
безопасности за проступок, совершенный до вступления в силу Закона о пожарной
безопасности, надлежит руководствоваться наказанием, предусмотренным
соответствующей статьей Закона о спасательной деятельности, действовавшего во
время совершения проступка, если оно предусматривает более мягкое наказание.
Статья 581. Действие свидетельства на право выполнения огневых работ
Свидетельства на право выполнения огневых работ, выданные до 1 сентября 2010года,
действительны до окончания срока их действия, но не более пяти лет со дня вступления
в силу Закона о пожарной безопасности.
(RK s 27.03.2013, в действии с 26.04.2013 - RT I, 16.04.2013, 2)
Статья 59. Статьи 59–60 в данном тексте не приводятся.
Статья 61. Вступление закона в силу
(1) Настоящий Закон вступает в силу 1 сентября 2010 года.
(2) Части 1–3 статьи 4 и статьи 9 и 14 настоящего Закона вступают в силу 1 января
2012 года.
(3) Статья 60 настоящего Закона вступает в силу на следующий день после дня
публикации в «Riigi Teataja».
Председатель Рийгикогу Эне ЭРГМА
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