
11риложение

Перечень основных требований пожарной безопасности при 
проведении культурно-массовых мероприятий

До начала проведения культурно-массового мероприятия 
руководитель субъекта хозяйствования обязан:

1. обеспечить проверку работоспособности и исправность:
средств противопожарной защиты и пожаротушения 

(автоматические установки пожаротушения, системы пожарной 
сигнализации, оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией, 
противодымной защиты, первичные средства пожаротушения);

противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, 
резервуары, внутренние пожарные краны);

- средств связи;
- устройств защи ты от статического электричества;
- наружных пожарных лестниц, ограждений крыш зданий;
2. организовать:

проведение противопожарного инструктажа с лицами, 
задействованными в проведении культурно-массового мероприятия;

- эксплуатацию применяемого при проведении культурно-массового 
мероприятия оборудования в соответствии с эксплуатационной и 
технологической документацией;

- уборку территории от сухой растительности и горючих отходов при 
проведении культурно-массового мероприятия на открытом воздухе;

- осмотр помещений на предмет соблюдения требований пожарной 
безопасности;

3. назначить лиц, ответственных за пожарную безопасность, и 
обеспечить их дежурство.

4. Б случае возникновения пожара руководитель (должностное лицо) 
субъекта хозяйствования обязан:

4.1. до прибытия пожарных аварийно-спасательных подразделений:
- организовать передачу сообщения о пожаре в пожарные аварийно- 

спасательные подразделения;
- вызвать при необходимости скорую медицинскую помощь, а также 

аварийные службы;
- принять незамедлительные меры по обеспечению эвакуации людей 

и ограничению распространения пожара;
- орг анизовать выполнение действий, предусмотренных инструкциями 

гг о пожарной безопасности;
4.2. по прибытии на пожар пожарных аварийно-спасательных



подразделений:
- предоставить доступ на территорию и в помещения работникам этих 

подразделений;
- сообщить сведения:
а) о месте пожара и наличии (возможности наличия) людей на объекте;
б) о мерах, предпринятых для ликвидации пожара, и людях, занятых 

ликвидацией очагов горения;
в) о наличии взрывопожароопасных материалов, баллонов с газом, 

легковоспламеняющихся жидкостей, горючих жидкостей;
4.3. при включении в состав штаба на пожаре:
- обеспечить выполнение задач, поставленных руководителем 

тушения пожара;
предоставить информацию руководителю тушения пожара 

об особенностях объекта;
- координировать действия работающих на объекте при выполнении 

задач, поставленных руководителем тушения пожара.
5. Курение на объектах допускается только в специально отведенных 

местах, определенных инструкциями по пожарной безопасности, оборудованных 
в установленном порядке и обозначенных указателями «Место для курения».

6. Въезды (выезды), дороги, проезды и подъезды к зданиям, 
сооружениям, наружным установкам и водоисточникам должны содержаться 
в состоянии, обеспечивающем свободный подъезд аварийно-спасательной 
техники.

7. При механизированном открывании въездных ворот, шлагбаумов 
или других ограничивающих въезд устройств они должны иметь 
возможность ручного открывания.

8. В противопожарных разрывах между зданиями, сооружениями не 
допускается складирование горючих материалов.

9. Проведение культурных мероприятий на открытых площадках с 
применением открытого огня, пиротехнических изделий и фейерверков 
должны осуществляться в соответствии с утверждаемым руководителем 
субъекта хозяйствования планом организационно-технических 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в подготовительный 
период и период проведения указанных мероприятий.

10. Не допускается хранение легковоспламеняющихся и горючих 
жидкостей, баллонов с горючим газом, а также емкостей после их 
применения на чердаках, в подвальных, цокольных, технических этажах 
и в подпольях зданий, на лестничных клетках и в лифтовых холлах, 
на балконах и лоджиях, в заэкранном и подтрибунном пространстве, под 
сценой или подмостками для эстрадных выступлений.

11. В зданиях, сооружениях и помещениях не допускается применение:
- пиротехнических изделий;

- открытого огня (свечи, факелы и другие эффекты с применением огня).
12. Декорации, бутафории, сценическое и выставочное оформление, 

драпировки и шторы должны изготавливаться из трудновоспламеняемых 
материалов либо быть обработанными с использованием огнезащиты для 
придания им трудновоспламеняемости.

13. В процессе эксплуатации конструктивные решения по обеспечению 
огнестойкости не должны ухудшаться, поврежденные участки огнезащитных 
покрытий должны своевременно восстанавливаться.

14. Пути эвакуации и эвакуационные выходы должны быть обозначены, 
указательными знаками пожарной безопасности, предусмотренными 
техническими нормативными правовыми актами. Указанные знаки должны 
содержаться в исправном состоянии.

15. При единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны 
быть разработаны планы эвакуации людей при пожаре для каждого этажа здания, 
сооружения. План эвакуации утверждается руководителем субъекта 
хозяйствования по форме, установленной постановлением МЧС от 20.04.2018 
№ 21 «Об установлении формы плана эвакуации людей при пожаре», и 
размещается на видном месте.

16. Замки (запоры) на дверях, расположенных на путях эвакуации 
(двери, разделяющие коридоры, двери тамбуров-шлюзов, вестибюлей, 
холлов, лифтовых холлов, незадымляемых лестничных клеток, помещений с 
массовым пребыванием людей, наружные эвакуационные двери), должны 
обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

17. В случаях необходимости устройства запоров на дверях допускается 
устройство электромагнитных замыкателей, срабатывающих вручную, 
дистанционно и автоматически (от оборудования пожарной автоматики). 
Устройства, автоматически закрывающие противопожарные 
и дымонепроницаемые двери и шторы, должны находиться 
в работоспособном и исправном состоянии. Фиксировать противопожарные 
и дымонепроницаемые двери в открытом положении, а также снимать их 
не допускается (если иное не предусмотрено проектной документацией).

18. Для обеспечения безопасной эвакуации не допускается:
загромождать проходы, выходы, двери на путях эвакуации,

эвакуационные выходы на кровлю, устанавливать выставочные стенды, 
торговые лотки, мебель, цветы, растения и другое имущество, уменьшающее 
минимальную эвакуационную ширину и высоту;

изменять направление открывания дверей на препятствующее выходу из 
зданий и помещений;

устраивать на путях эвакуации имитацию дверей, устанавливать 
турникеты (без дублирования проходов в них распашной калиткой 
с обеспечением требуемой эвакуационной ширины или без обеспечения



возможности их принудительного открытия) и другое имущество, 
препятствующее безопасной эвакуации;

использовать лифты, подъемники, эскалаторы для эвакуации людей 
при пожаре. При возникновении пожара эскалаторы необходимо выключать 
и блокировать;

размещать под маршами эвакуационных лестничных клеток горючие 
материалы и устраивать различные помещения, за исключением узлов управления 
центрального отопления, водомерных узлов.

19. Огнетушители должны содержаться и использоваться в 
соответствии с рекомендациями (паспортами) их производителей, быть 
исправными и работоспособными.

20. При эксплуатации систем противопожарного водоснабжения 
не допускается:

отключать участки водопроводной сети с установленными на них 
пожарными гидрантами и кранами, а также снижать напор в сети ниже 
требуемого для пожаротушения. При выходе из строя насосных станций, 
аварии или проведении ремонтных работ об этом необходимо 
незамедлительно сообщить по телефонам 101 или 112;

проводить дополнительные подключения к сети противопожарного 
водоснабжения, связанные с увеличением расхода воды и понижением 
давления в сети, без разработки проектной документации и последующег о 
проведения наружных испытаний на обеспечение требуемого расхода;

демонтировать пожарные гидранты и краны.
21. Для систем наружного противопожарного водоснабжения должны 

быть приняты меры, обеспечивающие возможность их применения в любую 
пору года.

Пожарные гидранты, водоемы должны иметь опознавательные знаки, 
соответствующие требованиям технических нормативных правовых актов. 
Такие знаки следует’ размещать на видных местах. Использованный запас 
воды для целей пожаротушения должен быть восстановлен в сроки, 
установленные техническими нормативными правовыми актами.
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