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Аннотация: Актуальные вопросы соблюдения пожарной 

безопасности, в общественных зданиях и сооружениях, с 

массовым пребыванием людей в условиях современной реальности. 

Трагические события, подоткнувшие реформу в области пожарной 

безопасности. Увеличение зоны ответственности собственников зданий и 

руководителей организаций (предприятий). Соблюдений требований   

пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, 

порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, 

сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях 

обеспечения пожарной безопасности. 

Ключевые слова: Правила противопожарного режима, пожарная 

безопасность, объекты с массовым пребыванием людей, Министерство по 

чрезвычайным ситуациям, системы противопожарной защиты. 

Annotation: Current issues of fire safety in public buildings and structures, 

with a mass stay of people in the conditions of modern reality. Tragic events that 

prompted the reform in the field of fire safety. Increasing the area of responsibility 

of building owners and managers of organizations (enterprises). Compliance with 

fire safety requirements that establish rules of conduct for people, the procedure for 
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organizing production and (or) maintaining territories, buildings, structures, 

premises of organizations and other objects of protection in order to ensure fire 

safety. 

Key words: Rules of fire protection, fire safety, objects with a mass stay of 

people, the Ministry of emergency situations, fire protection systems. 

 

В России произошло несколько резонансных пожаров, приведших к 

гибели людей: 

- В Самаре 10 февраля 1999 года произошел пожар в здании ГУ МВД, 

расположенного на ул. Куйбышева в Самаре. Огонь полностью уничтожил 

здание и унес жизни 57 человек. Спаслись более 200 человек, многие из них 

находились в критическом состоянии.  

- В Краснодарском крае в станице «Камышевская» в 2007 году загорелся 

дом престарелых. Во время пожара в здании находились 93 жильца, три 

санитарки и медсестра. Трагедия унесла жизни 63 человек 

- В Перми в ресторане «Хромая лошадь» трагедия 5 декабря 2009г. В 

здании находились около 300 человек. Во время пожара погибли 111 человек. 

Через несколько дней в больницах скончались еще 45, увеличив общее число 

жертв до 156. Кроме того, еще 64 человека получили тяжкий вред здоровью.  

- В Нижнем Новгороде 22 ноября 2016 года вспыхнул ДК им. 

Орджоникидзе. В это время там занимались дети. В результате пожара 

пострадал только 1 человек – директор дома культуры.   

- В Кемерово 25 марта 2018 года около часа дня по московскому времени 

загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, пострадал 

51. В результате пожара погибли около 200 животных, находившихся в 

контактном зоопарке в ТЦ.  

В связи с трагедиями Министерство чрезвычайных ситуаций и 

Правительство РФ приступило к реформированию системы противопожарной 

безопасности в стране.  
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Изменения законодательства в области пожарной безопасности серьезно 

ужесточили требования в отношении объектов с массовым пребыванием 

людей.  

В современных условиях принципы построения пожарной безопасности 

на объекте следует делить на два направления.  

Первое – требования нормативных документов по ПБ, которые 

защищают сам объект,  

Второе – меры противопожарной безопасности, направленные на 

защиту жизни и здоровья людей.  

Соблюдение основных законов, выполняются требования по ПБ и 

первого и второго направлений: 

- Защита объекта обеспечивается выполнением требований 

Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 25.04.2012 г.  

- Защита жизни и здоровья людей обеспечивается выполнением 

требований постановления правительства № 390 «О противопожарном 

режиме» от 25 апреля 2012 года.  

К объектам с массовым пребыванием людей относятся – кинотеатры, 

торгово-развлекательные комплексы, ночные клубы, гостиничные комплексы, 

лечебно-оздоровительные учреждения, спортивные комплексы и т.д. Долгое 

время объекты с массовым скоплением народа не имели четких характеристик. 

В ППБ 01-03 такими объектами считались те, которые способны вместить 50 

и более человек. В то же время в комментарии ВНИИПО к 123-ФЗ массовым 

скоплением считалось 1000 и более человек на объекте. Некоторые 

специалисты отрасли предлагают относить к нему выставочные, биржевые и 

другие залы. Также специалисты предлагают устанавливать максимальное 

количество людей для каждого объекта. За расчет следует брать обеспечение 

безопасной эвакуации людей с учетом системы ПБ, установленной на объекте. 
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С внесением изменений данный термин был закреплен и 

охарактеризован на законодательном уровне.  

У объектов с массовым скоплением людей свои особенности. При этом 

сложности могут возникать как у готовых, так и у возводимых строений. Так 

в ходе проверок специалисты часто обнаруживают целый комплекс 

организационных нарушений, не требующих серьезных финансовых 

вложений. Среди них: недостаток огнетушителей, неисправная система 

оповещения, проблемы с направляющими табличками, отсутствие доступа к 

эвакуационным выходам.  

Руководитель предприятия (организации) с массовым пребыванием 

людей должен позаботиться о создании инструкции, в которой будет четко 

оговорены действия сотрудников в случае возникновения пожара. Перед 

началом любых мероприятий на подобных объектах (танцы, свадьбы, 

представления) руководитель должен позаботиться об осмотре помещений. 

Например, если в помещении предусмотрен один эвакуационный выход, то 

пребывание в одно и то же время более 50 человек запрещено. Если 

сооружения отнесены к 4 и 5 степени огнестойкости, то пребывание больше 

50 человек возможно только на первом этаже.  

Руководитель должен назначить дежурство ответственных лиц, как на 

сцене, так и внутри помещений.  

Объекты с массовым скоплением народа объединяет невозможность 

оперативного проведения противопожарных действий. Из-за большого 

скопления людей пожарным сложно проникнуть в здание и начать работу. 

Ввиду этого автоматические современные установки тушения пожара имеют 

большое значение. 

С 1 января 2021 года в стране начнут действовать новые правила 

противопожарного режима. Вместо постановления правительства РФ № 390 

от 25.04.2012 года, начнет действовать постановление правительства РФ  

№1479 от 16.09.2020 года.  
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В отличие от прежних правил прописаны запреты на использование 

подвальных и цокольных этажей для организации детского досуга (детских 

развивающих центров, развлекательных центров, залов для проведения 

торжественных мероприятий и праздников, спортивных мероприятий), если 

это не предусмотрено проектной документацией. То есть, сделано всё, чтобы 

трагедии с гибелью детей, как в «Зимней вишне», не повторилось. Помимо 

этого введены требования о запрете на объектах защиты установления глухих 

решеток на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными 

выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных законом. 

Также не допускается изменение объемно-планировочных решений и 

размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате 

которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим 

средствам обеспечения пожарной безопасности и уменьшается зона действия 

систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, 

автоматических установок пожаротушения, противодымной защиты, 

оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего 

противопожарного водопровода).  

Уточнены требования к размещению транспарантов и баннеров. Теперь 

эти носители информации, а также другие рекламные элементы и 

конструкции, размещаемые на фасадах зданий и сооружений, должны быть 

выполнены из негорючих материалов или материалов с показателями 

пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2, если иное не предусмотрено в 

технической, проектной документации или в специальных технических 

условиях. При этом их размещение не должно ограничивать проветривание и 

естественное освещение лестничных клеток, а также препятствовать 

использованию других специально предусмотренных проемов в фасадах 

зданий и сооружений для удаления дыма и продуктов горения при пожаре. То 

есть логика понятна – продвижение товаров и услуг никак не должно влиять 
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на пожарную безопасность объектов с массовым пребыванием людей (далее 

ОМЛ). 

Помимо торговых центров, пансионатов, кинотеатров и гостиниц, к 

ОМЛ часто относятся больницы, клиники и пансионаты. Для руководителей 

медицинских организаций прописано требование обеспечить наличие в 

зданиях и сооружениях, в которых находятся пациенты, не способные 

передвигаться самостоятельно, помимо носилок из расчета одни носилки на 

пять пациентов, еще и средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека от опасных факторов пожара для каждого работника 

дежурной смены медорганизации. Кроме того, установлено требование по 

межкоечному расстоянию в больничных палатах, оно должно быть не менее 

0,8 м, а центральный основной проход – шириной не менее 1,2 м. 

Дополнительно установлен запрет на группирование более двух кроватей. 

При этом, как и ранее, предусматриваются особые требования ПБ для 

производственных, сельскохозяйственных объектов, транспорта и 

транспортной инфраструктуры, при выполнении строительно-монтажных и 

других работ. Отдельно прописаны требования противопожарной 

безопасности при применении и реализации пиротехнических изделий 

бытового назначения, которые в основном используются на массовых 

мероприятиях. 

Уточнение законодательства и контроль со стороны МЧС России 

потребуют от владельцев зданий и помещений с массовым пребыванием 

людей к организации активных мер по обеспечению соответствия 

требованиям пожарной безопасности своих объектов и как следствие 

повышения уровня безопасности граждан РФ и гостей нашей страны. 
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