
Неофициальный перевод 

ЗАКОН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
от 10 июня 1997 года №313-IГ 

О пожарной безопасности 
(по состоянию на 28 апреля 2009 года) 

Раздел I. Общие положения 

Статья 1. Основные понятия, используемые в Законе 

В настоящем Законе используются следующие понятия: 

1. пожар - неконтролируемое горение, наносящее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 
людей, а также природе; 

2. пожарная охрана - совокупность органов управления, сил и средств, созданных для 
осуществления работ по организации предотвращения и тушения пожаров, главными из которых 
являются аварийно-спасательные работы; 

3. пожарный надзор - особый вид деятельности по государственному надзору, направленный на 
предотвращение нарушения норм, стандартов и правил в сфере пожарной безопасности; 

4. пожарная безопасность - это комплекс организационных, экономических, социальных, 
научно-технических, воспитательных и пропагандистских мер, которые обеспечивают безопасную 

деятельность хозяйственных площадей и объектов, зданий, сооружений, территориальных единиц, 
городов, районов и других населенных пунктов, предотвращение возможности возникновения и 

распространения пожаров, их скорейшее обнаружение и ликвидацию, охрану жизни и здоровья 
людей, устраняют влияние опасных факторов пожаров на людей и окружающую среду, уберегают от 

уничтожения пожаром материальные и духовные ценности; 

5. требования пожарной безопасности - особые условия социального и технического характера, 
установленные законодательством Азербайджанской Республики в целях обеспечения пожарной 
безопасности; 

6. нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или же недостаточное 
выполнение требований пожарной безопасности; 

7. система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер 
организационно-правового, экономического, социального и научно-технического характера, 

направленных на борьбу с пожаром; 

8. противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и 

приведения в исправное состояние зданий (территорий) в целях предотвращения нарушения 
требований пожарной безопасности и тушения пожаров; 

9. меры пожарной безопасности - деятельность в сфере обеспечения пожарной безопасности, в 
том числе выполнение требований пожарной безопасности; 

10. тушение пожаров - действия, направленные на спасение людей и имущества, тушение 
пожаров; 

11. главные аварийно-спасательные работы, связанные с тушением пожаров - оперативные 

действия, проводимые пожарной охраной по спасению людей, имущества, оказанию доврачебной 
первой помощи потерпевшим от пожара; 

12. продукция техники пожаротушения -предусмотренная для обеспечения пожарной 
безопасности специальная техническая и научно-техническая продукция, в том числе техника и 

оборудование пожаротушения, инвентарь пожаротушения, вещества для пожаротушения и защиты 
от пожара, средства спецсвязи и управления, программы и базы данных для электронно-

вычислительных машин, а также иные средства для предотвращения пожаров; 



13. гарнизон пожарной охраны - совокупность расположенных на определенной территории 
органов, подразделений пожарной охраны, пожарно-технических научно-исследовательских и 

пожарно-технических учебных заведений. 

Статья 2. Назначение Закона 

Настоящий Закон определяет правовые основы и принципы организации системы 
государственной противопожарной охраны и государственного пожарного надзора, действующей в 

целях защиты от пожара в Азербайджанской Республике жизни и здоровья людей, национальных 
ценностей, всех видов собственности. 

Настоящий Закон регулирует общественные отношения по созданию правовой основы участия 
государственных органов, учреждений, предприятий и организаций независимо от их форм 

собственности, а также граждан в устранении причин и условий возникновения и распространения 
пожаров, по предотвращению и тушению пожаров, охране жизни и здоровья людей, защите от 

уничтожения пожаром всех видов собственности и личного имущества граждан, природных богатств, 
а также по укреплению законности в этой сфере. 

Статья 3. Законодательство о пожарной безопасности 

Законодательство о пожарной безопасности состоит из Конституции Азербайджанской 

Республики, настоящего Закона и иных законодательных актов Азербайджанской Республики. 

Статья 4. Вопросы, решаемые соответствующими органами исполнительной 
власти Азербайджанской Республики в сфере пожарной безопасности 

К вопросам, решаемым соответствующими органами исполнительной власти Азербайджанской 

Республики в сфере пожарной безопасности, относятся: 

1) разработка и осуществление государственной политики в сфере пожарной безопасности; 

2) разработка, организация исполнения и финансирование программ республиканского 
значения; 

3) принятие государственных стандартов пожарной безопасности, норм, правил и нормативно-
правовых актов по пожарной безопасности и осуществление контроля за их исполнением; 

4) планирование и исполнение расходования средств государственного бюджета на пожарную 

безопасность, в том числе на содержание пожарной охраны; 
5) исключен 

6) организация государственного пожарного надзора; 

7) определение общих принципов обеспечения пожарной безопасности, в том числе 
стимулирование в социальном и экономическом отношении производства и реализации продукции 

пожаротушения, а также участия населения в борьбе с пожарами; 

8) установление численности сотрудников структур пожарной охраны и пожарного надзора, 
содержащихся за счет средств государственного бюджета; 

9) установление перечня предприятий пожарной охраны, в том числе созданных в обязательном 

порядке, содержание которых осуществляется за счет средств государственного бюджета; 

10) утверждение номенклатуры, объемов выпуска и поставки продукции техники 

пожаротушения для государственных нужд, в том числе по оборонному заказу; 

11) создание систем государственного информационного обеспечения, а также систем 
статистического учета пожаров и их последствий; 

12) установление общих принципов организации службы пожарной охраны гражданской 
обороны и мобилизационных заданий органам и подразделениям пожарной охраны; 

13) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для структур 
пожарной охраны и пожарного надзора; 

14) установление знаков отличия и формы одежды для сотрудников структур пожарной охраны 
и пожарного надзора; 
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15) осуществление мер правовой и социальной защиты личного состава структур пожарной 
охраны и пожарного надзора, лиц, находящихся в запасе (отставке), а также членов их семей; 

16) оказание помощи в создании и деятельности фондов пожарной охраны; 
17) исключен 

18) в порядке, установленном законодательством Азербайджанской Республики, создание, 

реорганизация и ликвидация структур пожарной охраны и пожарного надзора, содержащихся за счет 
средств государственного бюджета; 

19) исключен 

20) обучение населения мерам пожарной безопасности и привлечения его к предотвращению и 

тушению пожаров. 

Статья 5. Функции соответствующих органов исполнительной власти 
Азербайджанской Республики в сфере пожарной безопасности 

Соответствующие органы исполнительной власти Азербайджанской Республики в сфере 

пожарной безопасности имеют следующие функции: 

1) организовывать разработку и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности на 

подчиненных предприятиях и соответствующих территориях; 

2) создавать и содержать подразделения пожарной охраны, финансируемые в соответствии с 
установленными нормами за счет средств государственного бюджета; 

3) оказывать необходимую помощь в выполнении задач, возложенных на пожарную охрану; 

4) организовывать осуществление противопожарной пропаганды и обучение населения мерам 

пожарной безопасности; 

5) обеспечивать строгое соблюдение руководителями органов власти, предприятий и 

организаций, а также гражданами требований норм, стандартов и правил пожарной безопасности; 

6) организовывать разработку и обеспечивать выполнение мер пожарной безопасности; 
7) исключен 

8) организовывать обучение населения мерам пожарной безопасности. 

Статья 6. Права и обязанности предприятий в сфере пожарной безопасности 

В сфере пожарной безопасности предприятия имеют следующие права: 

1) создавать, реорганизовывать и ликвидировать в установленном порядке подразделения 
пожарной охраны, содерживаемые за счет своих средств; 

2) давать соответствующим государственным органам предложения по обеспечению пожарной 
безопасности; 

3) проводить работу в сфере установления причин возникновения пожаров на предприятиях и 
принятия соответствующих мер; 

4) устанавливать поощрительные в социальном и экономическом отношении меры, 
обеспечивающие пожарную безопасность; 

5) получать информацию, касающуюся вопросов пожарной безопасности. 

В сфере пожарной безопасности предприятия имеют следующие обязанности: 

1) соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять указания, решения и иные 

законные требования должностных лиц соответствующего органа исполнительной власти 
Азербайджанской Республики и их соответствующих структур; 

2) разрабатывать и осуществлять меры обеспечения пожарной безопасности; 

3) вести противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной 
безопасности; 

4) содержать в исправном состоянии системы и средства пожарной защиты, в том числе 
средства первичного пожаротушения, не допускать использования их в других целях; 



5) создавать и содержать в установленном настоящим Законом и другими законодательными 
актами порядке подразделения пожарной охраны; 

6) оказывать структурам пожарной охраны и пожарного надзора содействие в тушении 
пожаров, установлении причин их возникновения и распространения, а также в выявлении лиц, 
виновных в нарушениях требований пожарной безопасности и возникновении пожаров; 

7) предоставлять в установленном порядке личному составу пожарной охраны и привлеченным 
к тушению пожара силам, участвующим в выполнении действий по пожаротушению во время 

тушения пожаров на территории предприятий, необходимые силы и средства, горюче-смазочные 
материалы, продукты питания и места для отдыха; 

8) обеспечивать допуск на территории, в здания, сооружения и другие объекты предприятия 
должностных лиц соответствующих органов исполнительной власти Азербайджанской Республики и 

их подразделений при исполнении ими служебных обязанностей; 

9) представлять по требованию должностных лиц соответствующего органа исполнительной 

власти Азербайджанской Республики и их подразделений сведения и документы о состоянии 
пожарной безопасности на предприятиях, в том числе пожарной безопасности производимой 

продукции, а также о пожарах, происшедших на их территориях, и их последствиях; 

10) незамедлительно представлять соответствующим органам исполнительной власти 

Азербайджанской Республики или же их подразделениям сведения о пожарах, неисправностях 
действующих систем и средств защиты от пожаров, изменениях состояния дорог и подъездных путей. 

Статья 7. Права и обязанности граждан в сфере пожарной безопасности 

В сфере пожарной безопасности граждане имеют права на следующее: 

1) защиту жизни, здоровья и имущества; 

2) возмещение ущерба, нанесенного пожаром, в порядке, установленном законодательством 
Азербайджанской Республики; 

3) участие в установлении причин ущерба, нанесенного пожаром здоровью и имуществу; 

4) получать сведения по вопросам пожарной безопасности. 

В сфере пожарной безопасности граждане обязаны: 

1) строго соблюдать нормы, стандарты и правила пожарной безопасности; 

2) соблюдать правила пожарной безопасности в зданиях и строениях, транспортных средствах, 
находящихся в их собственности (пользовании), иметь средства первичного пожаротушения и 

противопожарный инвентарь в соответствии с перечнями, утвержденными соответствующим органом 
исполнительной власти Азербайджанской Республики; 

3) безотлагательно сообщать подразделению пожарной охраны о выявлении пожара; 

4) до прибытия подразделения пожарной охраны принимать возможные меры для спасения 

людей, имущества и тушения пожара; 

5) оказывать помощь подразделениям пожарной охраны в тушении пожара; 

6) выполнять указания, решения и другие законные требования должностных лиц 
соответствующих органов исполнительной власти Азербайджанской Республики и их 
соответствующих структур; 

7) в порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики, создавать 
должностным лицам соответствующих органов исполнительной власти Азербайджанской Республики 

и их подразделениям условия для проведения обследований и проверок с целью надзора за 
соблюдением требований пожарной безопасности в принадлежащих гражданам производственных, 

хозяйственных, жилых и других зданиях и строениях и предотвращения нарушения данных 
требований. 

Раздел II. Пожарная охрана 

Статья 8. Система пожарной охраны Азербайджанской Республики и ее 
основные функции 



Система пожарной охраны Азербайджанской Республики включает в себя следующие виды: 

1) государственную пожарную охрану; 

2) вневедомственную пожарную охрану; 

3) добровольную пожарную охрану; 

Основные функции системы пожарной охраны Азербайджанской Республики: 

1) организация предотвращения и профилактики пожара; 

2) спасение людей и тушение пожаров. 

Запрещается привлечение подразделений пожарной охраны к осуществлению мер по 
предотвращению конфликтов и массовых беспорядков. 

Статья 9. Государственная пожарная охрана 

Государственная пожарная охрана, являясь основным видом системы пожарной охраны, 

осуществляется соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики: 

1) организует разработку и осуществление государственных мер в сфере пожарной 

безопасности; 

2) осуществляет Государственный пожарный надзор в Азербайджанской Республике; 

3) организует и выполняет в порядке, установленном законодательством Азербайджанской 
Республики, другие работы в сфере пожарной охраны и пожарной безопасности городов, районов и 
других населенных пунктов и предприятий; 

4) обеспечивает тушение пожаров; 

5) разрабатывает единую научно-техническую политику в сфере пожарной безопасности и 

организует ее применение; 

6) обеспечивает подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров для пожарной 

охраны. 

Соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики возглавляет 
систему пожарной охраны Азербайджанской Республики. 

Соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики, будучи 
наделенным полномочиями государственного пожарного надзора на территории Азербайджанской 

Республики, выдает государственный заказ на продукцию техники пожаротушения и определяет 
требования к ней. 

Соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики устанавливает 
порядок организации, реорганизации, ликвидации соответствующих структур соответствующего 

органа исполнительной власти Азербайджанской Республики и его подразделений. 

Статья 10. Вневедомственная пожарная охрана 

В соответствующих органах исполнительной власти Азербайджанской Республики, других 
предприятиях, учреждениях и организациях независимо от их формы собственности могут 

создаваться специальные подразделения для осуществления противопожарных работ, 
зарегистрированные в соответствующих органах исполнительной власти Азербайджанской 

Республики. Их организационная структура и порядок финансирования устанавливается 
учредителем. 

Подразделения вневедомственной пожарной охраны осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Положением, подготовленным в соответствии с настоящим Законом, согласованным с 

соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики и утвержденным 
руководителями вышестоящих в порядке подчиненности органов. 

Статья 11. Добровольная пожарная охрана 

В целях осуществления организационных мер по предотвращению и тушению пожаров в 
населенных пунктах, на предприятиях, в учреждениях и организациях могут создаваться отряды 



(команды) добровольного пожаротушения из числа рабочих, служащих, инженерно-технических 

работников и других граждан. "Положение" о них утверждает соответствующий орган 

исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Оплата за участие членов отрядов (команд) добровольного пожаротушения в устранении 
пожара или же его последствий, проведение профилактических мероприятий по пожаротушению, а 

также за учебную подготовку и дежурство производится в порядке, установленном соответствующим 

органом исполнительной власти. 

Раздел III. Обеспечение пожарной безопасности 

Статья 12. Система обеспечения пожарной безопасности 

Система обеспечения пожарной безопасности состоит из: 

1) нормативно-правового регулирования сферы пожарной безопасности; 

2) научно-технического обеспечения сферы пожарной безопасности; 

3) информационного обеспечения сферы пожарной безопасности; 

4) проведения противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной 

безопасности; 

5) производства продукции техники пожаротушения; 

6) тушения пожаров и выполнения связанных с ним необходимых работ (далее - тушение 
пожаров); 

7) установления специального противопожарного режима; 

8) осуществления учета пожаров и их последствий; 

9) выполнения работ и оказания услуг в сфере пожарной безопасности; 

10) сертификации продукции техники пожаротушения и услуг в сфере пожарной безопасности; 

11) страхования от пожара и поощрения лиц, обеспечивающих пожарную безопасность; 

12) планирования и осуществления мер пожарной безопасности; 

13) осуществления государственного пожарного надзора за обеспечением пожарной 

безопасности. 

Статья 13. Нормативно-правовое регулирование в сфере пожарной безопасности 

Нормативно-правовое регулирование в сфере пожарной безопасности состоит из принятия 
полномочным государственным органом нормативно-правовых актов (нормативных документов) по 

пожарной безопасности. 

К нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила 
инструкции пожарной безопасности, другие акты, отражающие требования пожарной безопасности. 

Статья 14. Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности 

Научно-техническое обеспечение пожарной безопасности осуществляют научно-
исследовательские, опытно-конструкторские, проектные и другие научно-исследовательские 

учреждения и организации, а также соответствующие учебные заведения. 

Научно-технические исследования в сфере пожарной безопасности финансируются за счет 
средств государственного бюджета, средств предприятий и фондов пожарной безопасности, а также 

иных не противоречащих закону финансовых источников. 

Научно-технические исследования соответствующих структур соответствующего органа 

исполнительной власти Азербайджанской Республики осуществляются за счет средств 
государственного бюджета. 

Координация научных исследований в сфере пожарной безопасности возлагается на 
соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики. 



Статья 15. Информационное обеспечение в сфере пожарной безопасности 

Информационное обеспечение в сфере пожарной безопасности осуществляется посредством 
создания и использования необходимых специальных информационных систем и банков данных 

(далееинформационные системы) для выполнения задач, возложенных на систему обеспечения 
пожарной безопасности. 

Основания и порядок поступления данных о пожарной безопасности в информационные 
системы, а также условия и порядок ознакомления с этими данными должностных лиц и граждан 

устанавливаются соответствующими законодательными актами Азербайджанской Республики. 

Соответствующие органы исполнительной власти [министерства, комитеты и другие 

центральные органы исполнительной власти] Азербайджанской Республики, предприятия и 
организации, метеорологические службы и другие полномочные государственные органы должны 

немедленно и в безвозмездном порядке сообщать соответствующему органу исполнительной власти 
Азербайджанской Республики и его соответствующим структурам о неблагоприятных событиях и 

прогнозах. 

Статья 16. Противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной 
безопасности 

Противопожарная пропаганда - целенаправленное предоставление обществу знаний о 
проблемах обеспечения пожарной безопасности и путях их решения посредством средств массовой 

информации, издания специальной литературы и рекламной продукции, проведения тематических 
выставок, смотров, конференций и использования иных форм информации, не запрещенных 

законодательством Азербайджанской Республики. Противопожарную пропаганду осуществляют 
соответствующие органы исполнительной власти Азербайджанской Республики, предприятия и 

подразделения пожарной охраны. 

Требованиям пожарной безопасности работников предприятий в соответствии с правилами 

пожарной безопасности в Азербайджанской Республике обучает администрация (собственники) этих 
предприятий. 

Мерам пожарной безопасности детей в заведениях дошкольного воспитания и учащихся в 
общеобразовательных школах в обязательном порядке обучают соответствующие предприятия по 

специальным программам, согласованным с соответствующим органом исполнительной власти 
Азербайджанской Республики. 

Статья 17. Производство продукции техники пожаротушения 

Продукция техники пожаротушения производится на основе государственного заказа и 

государственного оборонного заказа, а также в порядке предпринимательской деятельности. 

Производство продукции техники пожаротушения регулируется государством. 

Государственный заказ на продукцию техники пожаротушения осуществляется на основе 
целевых программ республиканского значения в сфере пожарной безопасности. Государственный 
оборонный заказ на продукцию техники пожаротушения устанавливает соответствующий орган 

исполнительной власти Азербайджанской Республики . 

Выполнение государственного заказа и государственного оборонного заказа осуществляется в 
порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики. 

Статья 18. Тушение пожаров 

Порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров, организации тушения пожаров в 
гарнизонах пожарной охраны устанавливает соответствующий орган исполнительной власти 

Азербайджанской Республики. 

При недостаточности сил и средств пожарной охраны, а также служб жизнеобеспечения, 

размещенных на определенной территории, для ликвидации пожара, в порядке установленном 
Законом Азербайджанской Республики "О чрезвычайной ситуации", для тушения пожара, 

превратившегося в чрезвычайный случай, и устранения его последствий привлекаются необходимые 
дополнительные силы и средства пожарной охраны. 



Подразделения пожарной охраны в безоговорочном порядке отправляются для участия в 
тушении и ликвидации пожаров. 

Для вызова подразделений пожарной охраны в телефонной сети населенных пунктов 
соответствующим органом исполнительной власти устанавливается номер. 

Для обеспечения безопасности людей, спасения имущества при тушении пожаров 

осуществляются необходимые действия, в том числе: 

1) проникновение в места распространения (при наличии вероятности распространения) 

пожаров и их опасных проявлений; 

2) создание обстановки, препятствующей распространению пожаров и обеспечивающей их 
ликвидацию; 

3) безвозмездное использование средств связи и транспортных средств, оборудования и других 
технических средств; 

4) ограничение или же запрет доступа в места пожара, а также ограничение или же запрет 
движения транспорта и пешеходов на территориях, прилегающих к ним; 

5) эвакуация людей и имущества с мест пожара. 

Непосредственное руководство тушением пожара осуществляет руководитель пожаротушения - 
прибывшее на место пожара старшее оперативное должностное лицо пожарной охраны (если не 

предусмотрен иной порядок). Он управляет личным составом пожарной охраны, участвующим в 
выполнении операций по тушению пожара, а также силами, привлеченными к тушению пожара, на 

основе принципов единоначалия. 

Руководитель пожаротушения отвечает за выполнение задания пожаротушения, за 
безопасность участвующего в осуществлении тушения пожара личного состава пожарной охраны и 
сил, привлеченных к тушению пожара. 

Руководитель пожаротушения определяет границы территории, на которой осуществляются 
операции по тушению пожара, порядок и специфику выполняемых действий, а также принимает 

решения по спасению людей, имущества во время пожара. При необходимости руководитель 
пожаротушения принимает иные решения, в том числе решения, ограничивающие права 

должностных лиц и граждан на указанной территории. 

Указания руководителя пожаротушения на территории, где осуществляются операции по 
тушению пожара, должны неукоснительно исполняться всеми должностными лицами и гражданами. 
Во время пожара никто не вправе вмешиваться в действия руководителя пожаротушения или же 

отменять данные им распоряжения. 

Материальный ущерб, нанесенный при тушении пожара, должен быть возмещен в порядке, 

предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики. Действующий в обстановке 
крайней необходимости личный состав пожарной охраны и другие участники тушения пожара 

освобождаются от возмещения нанесенного ущерба. 

Статья 19. Установление специального противопожарного режима 

В случаях возрастания опасности пожара по решению соответствующего органа 
исполнительной власти Азербайджанской Республики на соответствующих территориях 

устанавливается специальный противопожарный режим и на период действия специального режима 
осуществляются дополнительные меры пожарной безопасности, согласуемые с соответствующим 

органом исполнительной власти Азербайджанской Республики и его подразделениями. 

Статья 20. Учет пожаров и их последствий 

В Азербайджанской Республике действует единая система статистического учета пожаров и их 

последствий. 

Официальный статистический учет и государственную статистическую отчетность пожаров и их 
последствий осуществляет соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской 

Республики. 

Порядок учета пожаров и их последствий устанавливает соответствующий орган 
исполнительной власти Азербайджанской Республики. 



Статья 21. Выполнение работ и оказание услуг в сфере пожарной безопасности 

Работы и услуги в сфере пожарной безопасности выполняются в целях осуществления 
требований пожарной безопасности, а также обеспечения предотвращения и тушения пожаров. К 

работам и услугам в сфере пожарной безопасности относятся: 

1) защита предприятий и населенных пунктов от пожара на договорной основе; 

2) производство и приобретение продукции техники пожаротушения, проведение их испытаний; 

3) выполнение проектно-изыскательских работ; 

4) предоставление научно-технических консультаций и проведение экспертиз; 

5) проведение испытаний пожарной безопасности веществ, материалов, изделий, оборудования 
и конструкций; 

6) обучения населения правилам пожарной безопасности; 

7) проведение противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной 
продукции; 

8) пожарозащитные и трубо-печные работы; 

9) монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств пожарной охраны; 

10) ремонт инвентаря пожаротушения, средств первичного пожаротушения и уход за ними, 

восстановление качества средств пожаротушения; 

11) строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений, помещений пожарной охраны. 

Выполнение работ и услуг в сфере пожарной безопасности в соответствии с законодательством 

Азербайджанской Республики осуществляется с разрешения (лицензии), выдаваемого 
соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Статья 22. Сертификация 

Сертификация - деятельность в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики 
в сфере подтверждения соответствия установленным требованиям пожарной безопасности 
продукции, услуг, зданий и сооружений (далее - продукции и услуг). В соответствии с правилами 

сертификации выдается сертификат соответствия для подтверждения соответствия 

сертифицированной продукции и услуг установленным требованиям. 

Перечень сертифицируемой в обязательном порядке продукции и услуг устанавливает 
соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Порядок организации и проведения сертификации устанавливает соответствующий орган 
исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Оплату устанавливаемых соответствующим органом исполнительной власти работ по 
сертификации осуществляет производитель (поставщик) продукции и услуг, а затраты по 

сертификации относятся на себестоимость продукции и услуг. 

Статья 23. Страхование от пожара 

Страхование от пожара осуществляется добровольно и в обязательном порядке. 

Занимающиеся на территории Азербайджанской Республики предпринимательской 
деятельностью юридические лица, в том числе иностранные или же созданные на базе иностранных 

инвестиций юридические лица, застраховывают от пожара в обязательном порядке следующее: 

1) имущество, находящееся в их собственности, пользовании и распоряжении; 

2) гражданско-правовую ответственность за возможное нанесение пожаром ущерба третьим 
лицам; 

3) исключен 

Обязательное страхование от пожара имущества юридических и физических лиц, 

занимающихся на территории Азербайджанской Республики предпринимательской деятельностью, и 
гражданской ответственности перед третьими лицами регулируется Законом Азербайджанской 

Республики "Об обязательном страховании от пожара. 



Статья 24. Разработка и осуществление мер пожарной безопасности 

Разработка мер пожарной безопасности осуществляется в порядке, соответствующем 
законодательству Азербайджанской Республики и нормативно-правовым актам по пожарной 

безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной безопасности веществ, 
материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. 

Производители (поставщики) веществ, материалов, изделий и оборудования в соответствующей 
технической документации в обязательном порядке указывают показатели пожарной опасности этих 

веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности, 
осуществляемые при работе с ними. 

При разработке и осуществлении мер пожарной безопасности предприятий, зданий, сооружений 
и других объектов, в том числе при разработке мер пожарной безопасности в период их 

проектирования, наряду с другими вопросами обязательно должны быть предусмотрены 
противопожарное водоснабжение, автоматическое пожаротушение и сигнализация, решения об 

эвакуации людей во время пожара. 

Меры пожарной безопасности для городов, районов и других населенных пунктов 
разрабатываются и осуществляются соответствующим органом исполнительной власти 
Азербайджанской Республики. 

Инвестиционные проекты, подготовленные соответствующими органами и организациями, 
касающиеся строительства, реконструкции, ремонта и оснащения новой техникой, в том числе 

инвестиционные проекты иностранных организаций, в части соответствия требованиям пожарной 
охраны, соблюдения норм и стандартов пожарной безопасности обязательно должны быть 

согласованы с соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Статья 25. Государственный пожарный надзор 

Государственный пожарный надзор - особый вид государственной надзорной деятельности. 
Государственный пожарный надзор в целях контроля за соблюдением противопожарных требований, 

строительных норм и стандартов, за соблюдением правил пожарной безопасности и предотвращения 

их нарушений осуществляется должностными лицами осуществляющей пожарный надзор структуры 
соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Руководитель осуществляющей пожарный надзор структуры соответствующего органа 
исполнительной власти Азербайджанской Республики по своей должности одновременно является 
Главным государственным инспектором пожарного надзора Азербайджанской Республики. 

Уполномоченные должностные лица осуществляющей пожарный надзор структуры 
соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики при осуществлении 

государственного пожарного надзора обладают следующими правами: 

1) проверять соблюдение противопожарных требований строительных норм и стандартов и 

правил пожарной безопасности государственными органами, учреждениями, предприятиями, 
организациями независимо от форм собственности и их должностными лицами, а также гражданами; 

2) давать указания о выполнении мер пожарной безопасности государственным органам, 
учреждениям, предприятиям, организациям независимо от форм собственности и их должностным 

лицам, а также гражданам; 

3) проводить в предусмотренном законодательством порядке осмотры в целях предотвращения 

нарушения требований норм пожарной безопасности; 

4) участвовать с правом решающего голоса в работе комиссий, выбирающих строительные 
площадки (трассы), а также комиссий, принимающих законченные строительством (реконструкцией) 

объекты; 

5) в случае имеющихся сведений о нарушениях требований пожарной безопасности, создающих 
угрозу возникновения пожаров и безопасности людей, в порядке, предусмотренном 
законодательством Азербайджанской Республики, входить в места проживания и другие строения, 

земельные участки граждан; 

6) рассматривать и согласовывать соответствие проектно-сметной и градостроительной 
документации на строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, расширение и оснащение 
новой техникой предприятий, зданий, сооружений и других объектов требованиям пожарной 

безопасности; 



7) выборочным методом проводить проверки на предприятиях, выполняющих проектные и 
проектно-изыскательские работы, на предмет соответствия подготавливаемой ими проектной и 

проектно-сметной документации требованиям пожарной безопасности; 

8) давать письменные предписания руководителям, должностным лицам предприятий и 
гражданам об устранении нарушений требований правил пожарной безопасности, снятии с 

производства, прекращении выпуска, приостановлении реализации товаров (работ, услуг), не 

соответствующих требованиям правил пожарной безопасности; 

9) в случае выявления нарушения требований правил пожарной безопасности, создающих 
угрозу возникновения пожара или же безопасности людей, а также невыполнения этих требований 

при проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, расширении, оснащении 
предприятий, зданий, сооружений и других объектов новой техникой, принимать решения о полном 

или же частичном приостановлении работы предприятий (отдельных производств), 

производственных участков, агрегатов, эксплуатации зданий, сооружений, выполнении отдельных 
работ; 

10) при неисполнении выданных предписаний и решений, материалы для принятия мер, 
предусмотренных законодательством Азербайджанской Республики, направляются 

соответствующему органу исполнительной власти; 

11) в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики проводить расследования 
пожаров и нарушений требований правил пожарной безопасности, а также исполнение по делам об 

административных проступках и принятых по ним решений. 

При осуществлении государственного пожарного надзора на объектах, находящихся в 
собственности иностранных лиц, или предприятиях с иностранными инвестициями должностные лица 
осуществляющей пожарный надзор структуры соответствующего органа исполнительной власти 

Азербайджанской Республики обладают правами, предусмотренными в части третьей настоящей 

статьи. 

Исполнение указаний и распоряжений должностных лиц осуществляющей пожарный надзор 
структуры соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики 

обязательно для всех лиц на территории Азербайджанской Республики. 

Статья 26. Планирование мер обеспечения пожарной безопасности 

В программах экономического и социального развития Азербайджанской Республики, городов, 
районов и других населенных пунктов, органов исполнительной власти и предприятий должны 

предусматриваться меры по обеспечению пожарной безопасности, развитию и совершенствованию 

пожароохранной базы. 

Статья 27. Финансовое и материально-техническое обеспечение в сфере 
пожарной безопасности 

Целевое финансовое обеспечение по государственным и региональным программам пожарной 

безопасности планируется отдельной строкой в государственном бюджете, и соответствующий орган 
исполнительной власти Азербайджанской Республики использует данные средства по назначению. 

Финансирование пожарно-технических научно-исследовательских и пожарно-технических 
учебных заведений осуществляющих пожарную безопасность структур соответствующего органа 

исполнительной власти Азербайджанской Республики (кроме подразделений, создаваемых на 
договорной основе) осуществляется за счет средств государственного бюджета. 

Созданные на договорной основе подразделения осуществляющей противопожарную службу 
структуры соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики 

содержатся за счет средств создавших их предприятий, а при необходимости также и за счет других 
не противоречащих закону источников финансирования. 

Финансируемые из государственного бюджета городские (районные) части (подразделения) 
осуществляющей противопожарную службу структуры соответствующего органа исполнительной 

власти Азербайджанской Республики создаются соответствующим органом исполнительной власти. 
Минимальное количество подлежащих созданию частей (подразделений) определяется из расчета 
одной единицы личного состава осуществляющей противопожарную службу структуры 
соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики на каждые 1000 

человек населения. 



Материально-техническое обеспечение в соответствующих структурах соответствующего органа 
исполнительной власти Азербайджанской Республики осуществляется в порядке и по нормам, 

установленным соответствующим органом исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Для финансирования неотложных мероприятий в сфере выполнения задач, возложенных на 
соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики, на счет 

соответствующего органа исполнительной власти вносятся обязательные отчисления в размере 0,5 

процентов от общей сметной стоимости работ по строительству, демонтажу и расширению зданий и 
сооружений (за исключением индивидуальных жилых и садовых домов высотой до 12 метров), 

финансируемых из различных источников, за исключением работ, финансируемых за счет средств 
государственного бюджета. 

Раздел IV. Служба в соответствующих структурах 
соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской 

Республики 

Статья 28. Личный состав соответствующих структур соответствующего органа 
исполнительной власти Азербайджанской Республики 

Личный состав соответствующих структур соответствующего органа исполнительной власти 
Азербайджанской Республики состоит из сотрудников, находящихся на рядовых и начальственных 

штатных должностях. 

В личный состав соответствующих структур соответствующего органа исполнительной власти 

входят также подготавливающие для них кадры и повышающие их квалификацию преподаватели, 
слушатели и курсанты пожарно-технических учебных заведений. 

В личный состав соответствующих структур соответствующего органа исполнительной власти 
Азербайджанской Республики принимаются граждане Азербайджанской Республики - мужчины, 

прошедшие действительную военную или альтернативную службу (трудовая обязанность), и 
женщины, достигшие 18-летнего возраста, способные по своему образованию, состоянию здоровья, 

физической подготовке и другим личным качествам выполнять возложенные на них обязанности. 

Лица, ранее осужденные за совершение тяжких преступлений, не могут быть приняты на 

службу в соответствующие структуры соответствующего органа исполнительной власти 
Азербайджанской Республики. 

Статья 29. Прохождение службы в соответствующих структурах 
соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики 

Прохождение службы в соответствующих структурах соответствующего органа исполнительной 
власти Азербайджанской Республики, устанавливается законодательством Азербайджанской 

Республики. 

Сотрудники, проходящие службу в соответствующих структурах соответствующего органа 

исполнительной власти Азербайджанской Республики, а также слушатели и курсанты пожарно-
технических учебных заведений снимаются с военного учета и становятся на учет в 

соответствующем органе исполнительной власти Азербайджанской Республики. 

Сотрудникам, проходящим службу в соответствующих структурах соответствующего органа 

исполнительной власти Азербайджанской Республики, выдаются установленные соответствующим 
органом исполнительной власти Азербайджанской Республики служебные удостоверения, 

подтверждающие их полномочия, знаки отличия и форма. 

Сотрудники соответствующих структур соответствующего органа исполнительной власти 

Азербайджанской Республики при первом назначении на должность дают профессиональную клятву. 

Статья 30. Гарантии правовой и социальной защиты сотрудников 
соответствующих структур соответствующего органа исполнительной власти 
Азербайджанской Республики 

Сотрудники соответствующих структур соответствующего органа исполнительной власти 
Азербайджанской Республики и члены их семей находятся под государственной защитой. 



Гарантии правовой и социальной защиты, а также льготы, установленные законодательством 
Азербайджанской Республики военнослужащим Азербайджанской Республики, распространяются и 

на сотрудников соответствующих структур соответствующего органа исполнительной власти 
Азербайджанской Республики. 

Гарантии правовой и социальной защиты и льготы работникам предприятий с вредными и 
опасными условиями труда, установленные действующим законодательством, распространяются и на 

личный состав соответствующих структур соответствующего органа исполнительной власти 
Азербайджанской Республики, оберегающий эти предприятия от пожара. 

Статья 31. Оплата труда сотрудников соответствующих структур 
соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики 

Денежное обеспечение сотрудников соответствующих структур, обеспечивающих пожарную 
безопасность соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики, 

осуществляется в установленном законодательством порядке. 

Статья 32. Государственное обязательное страхование сотрудников 
соответствующих структур соответствующего органа исполнительной власти 
Азербайджанской Республики 

Сотрудники соответствующих структур соответствующего органа исполнительной власти 
Азербайджанской Республики в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики 

должны быть в обязательном порядке застрахованы государством от случаев гибели (смерти) во 

время исполнения ими служебных обязанностей или же увечья (ранения, травмы, контузии), 
кончины вследствие болезни, связанных с исполнением служебных обязанностей. 

Статья 33. Имущество соответствующих структур соответствующего органа 
исполнительной власти Азербайджанской Республики 

Имущество соответствующих структур соответствующего органа исполнительной власти 
Азербайджанской Республики есть движимое и недвижимое имущество необходимое для выполнения 

возложенных на них задач. 

В случае отказа какого-либо юридического или физического лица на территории 

Азербайджанской Республики от содержания находящегося в его собственности подразделения 
пожарной охраны преимущественное право приобретения находящегося в использовании этого 

подразделения имущества на компенсационной основе предоставляется соответствующему органу 
исполнительной власти Азербайджанской Республики и его подразделениям. 

Раздел V. Заключительные положения 

Статья 34. Представительство 

Соответствующий орган исполнительной власти Азербайджанской Республики осуществляет 
представительство от имени Азербайджанской Республики на международных мероприятиях и 

организациях по вопросам пожарной безопасности. 

Статья 35. Контроль законности деятельности соответствующих структур 
соответствующего органа исполнительной власти Азербайджанской Республики 

Ведомственный контроль законности деятельности соответствующих структур соответствующего 
органа исполнительной власти, эффективного использования сил и средств, соответствия объема и 
характера возложенных на них задач, осуществляется соответствующим органом исполнительной 

власти Азербайджанской Республики. 

Статья 36. Ответственность за нарушение Закона 

За нарушение настоящего Закона должностные лица и граждане несут ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики. 
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