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АНАЛИЗ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЗДАНИЯХ, 

СООРУЖЕНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ ДЛЯ КУЛЬТУРНО-

ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Аннотация: В статье рассмотрены пожары в зданиях, сооружениях и 

помещениях для культурно-досуговой деятельности населения, 

произошедших в Российской Федерации с 2016 по 2020 год. В работе проведен 

статистический анализ пожаров, определены места возникновения 

возгораний, посчитано общее количество пожаров с 2016 по 2020 год, указано 

прямой материальный ущерб, определено количество смертельно погибших, 

сделаны выводы. Проведен анализ пожарной нагрузки, путей 

распространения пожара, требований к внутреннему противопожарному 

водопроводу и особенности тушения в зданиях, сооружениях и помещениях 

для культурно-досуговой деятельности. 
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ANALYSIS OF FIRE SAFETY IN BUILDINGS, FACILITIES AND 

PREMISES FOR CULTURAL AND LEISURE ACTIVITIES OF THE 

POPULATION 

 

Summary: The article examines fires in buildings, structures and premises 

for cultural and leisure activities of the population that occurred in the Russian 

Federation from 2016 to 2020. The work carried out a statistical analysis of fires, 

identified the places of occurrence of fires, calculated the total number of fires from 

2016 to 2020, indicated direct material damage, determined the number of fatalities, 

and made conclusions. The analysis of the fire load, the paths of fire propagation, 

the requirements for the internal fire-fighting water supply and the peculiarities of 

extinguishing in buildings, structures and premises for cultural and leisure activities 

has been carried out. 

Keywords: fires; Russian Federation; analysis; buildings for cultural and 

leisure activities; material damage. 

 

На сегодняшний день в России с каждым днем открывается всё больше 

и больше зданий, сооружений, и помещений культурно-досуговой 

деятельности населения, к которым относятся объекты физкультурного, 

спортивного и физкультурно-досугового назначения, здания и помещения 

культурно-просветительного назначения и религиозных организаций, 

зрелищные и досугово-развлекательные учреждения [1]. 

За 2020 год в Российской Федерации (РФ) из статистического сборника 

«Статистика пожаров и их последствий» в зданиях, сооружениях и 

помещениях для культурно-досуговой деятельности населения произошло 278 
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пожаров, прямой материальный ущерб составил 46 7614 тысяч рублей, 

количество погибших зарегистрировано 1 человек [2]. (Рис.1) 

 

 

Рис. 1 Распределение основных показателей обстановки с пожарами за 2016-

2020 год в зданиях, сооружениях и помещениях для культурно-досуговой 

деятельности населения 

На территории РФ большее количество пожаров было зарегистрировано 

2019 году – 351 пожар, в 2020 г. – 278, в 2018 г. –247, в 2016 г. –247, в 2017 г. 

– 233. Самый большой прямой материальный ущерб был зафиксирован в 2020 

году – 467 612 тысяч рублей, в 2016 г. – 174 416 тыс. руб., в 2019 г. – 85 793, в 

2017 г. – 76 792, в 2018 г. – 69 175. Большее количество смертельно погибших 

составило 2018 году – 61 человек, в 2020 г. – 4, в 2017 – 3, в 2016 и 2019 по 

одному погибшему. 

Чаще всего очагами пожаров в зданиях, сооружениях и помещениях для 

культурно-досуговой деятельности становились: прочие помещения – 50, 

чердачное помещение – 30, подсобное помещение – 22, зрительный зал, сцена, 

киноаппаратная, радиоузел – 19, наружный щит, реклама, фасад, стена здания 

– 17, сауна, парилка – 12, администраторская, служебное помещение, кабинет 

– 12, фойе, вестибюль, зал ожидания – 8, коридор – 8. (Таб. 1) 
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Таблица 1. Места возникновения пожаров в зданиях, сооружениях и 

помещениях для культурно-досуговой деятельности населения за 2020 год 

№ 

п/п 

Место возникновения пожара Количество 

пожаров, ед. 

1 Прочие помещения 50 

2 Чердачное помещение 30 

3 Подсобное помещение 22 

4 Зрительный зал, сцена, киноаппаратная, радиоузел 19 

5 Наружный щит, реклама, фасад, стена здания 17 

6 Сауна, парилка 12 

7 Администраторская, служебное помещение, кабинет 12 

8 Фойе, вестибюль, зал ожидания 8 

9 Коридор 8 

10 Комната, жилое, спальное помещение, палата 7 

11 Помещение котельной 7 

12 Электрощитовая 7 

13 Веранда, терраса, тамбур 7 

14 Прочее место на открытой территории 7 

15 Гардероб, раздевалка 7 

16 Складское помещение, кладовая 7 

17 Прочее место на наружной части здания 7 

18 Кухня 6 

19 Подсобные и вспомогательное производственное помещения 6 

20 Подвальное помещение 5 

21 Буфет, бар, обеденный зал 5 

22 пристройка к зданию 4 

23 Класс, аудитория, читальный зал 4 

24 Площадка для мусора на прилегающей территории  4 

25 Помещения для содержания животных, птицы 3 

26 Лестничная клетка 2 

27 Курительная комната 1 

28 Ванная, душевая, туалет 1 

29 Хранилище архива, библиотеки 1 

30 Открытая эстакада и галерея 1 

31 Место на открытой территории, прилегающей к зданию 1 

 Итого  278 

 

Пожарная опасность любого здания или сооружения характеризуется 

возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на 

людей и имущество опасных факторов пожара. На интенсивность развития 
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пожара оказывает влияние пожарная нагрузка, источники зажигания, а также 

пути распространения пожара. 

Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной 

безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности 

объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности 

людей и защита имущества при пожаре [3]. 

Для зрительных залов в качестве пожарной нагрузки могут являться 

кресла, ковровые покрытия, горючий занавес, а также акустическая отделка. 

Что касаемо сценической части, различного рода декорации, настил планшета 

сцены, костюмы и парики в уборных выступают в роли горючей нагрузки. 

Древесина, различные краски и холсты могут возгореться в производственно-

складских помещениях. 

Принимая во внимание то, здания зрелищных и культурно-

просветительных учреждений класса функциональной пожарной опасности 

Ф2.1 и Ф2.2 при проектировании могут быть III степени огнестойкости и ниже 

с классами конструктивной пожарной опасности С1-С3 [4], то можно сделать 

вывод, что горение будет распространяться по строительным конструкциям. 

Источниками зажигания в зданиях театров, клубов и домов культуры 

могут быть используемые для постановок прожектора, устройства, 

предназначенные для смены декораций, поворотный круг и т.п. В случае 

неправильного монтажа и эксплуатации электроустановок возникают: 

большие переходные сопротивления, короткие замыкания и перегрузки 

электрических сетей и оборудования. 

Одним из наиболее распространенных источников пожара являются 

открытый огонь и искры, по причине того, что культурно-зрелищные 

учреждения предназначены для массового посещения людей, следовательно 

причиной пожара могут быть: курение в неустановленных местах; 

неосторожное обращение с огнем нарушение требований противопожарного 

режима при проведении огневых работ. 
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Согласно статье 86 [3] внутренний противопожарный водопровод 

должен обеспечивать нормативный расход воды для тушения пожаров в 

зданиях и сооружениях. Внутренний противопожарный водопровод 

оборудуется внутренними пожарными кранами в количестве, 

обеспечивающем достижение целей пожаротушения. 

Внутренний противопожарный водопровод представляет собой 

совокупность трубопроводов и технических средств, обеспечивающих подачу 

огнетушащего вещества к пожарным запорным клапанам пожарных кранов 

или пожарным запорным клапанам сухотрубов [5]. Внутренний 

противопожарный водопровод бывает самостоятельный и совмещенный, в 

зависимости от наличия воды в питающих, транзитных и распределительных 

трубопроводах, стояках и опусках подразделяется на водозаполненный и 

воздухозаполненный. Скорость подачи воды в водозаполненном внутреннем 

противопожарном водопроводе значительно выше, чем в 

воздухозаполненном, так как подача осуществляется практически сразу при 

открытии. Применение воздухозаполненного водопровода обосновано в 

случаях, когда любая часть данной системы эксплуатируется при температуре 

ниже 5 ОС, что может привести к замерзанию и выходу из строя. В качестве 

огнетушащего вещества может применяться как вода, так и водопенный 

раствор, порядок выбора огнетушащего вещества осуществляется на 

основании преобладающей пожарной нагрузки. В качестве водопитателя 

может выступать наружная водопроводная сеть, при достаточной пропускной 

способности и минимально требуемом давлении, данные значения 

устанавливаются на основании гидравлических расчетов. В случае нехватки 

требуемого давления, могут применяться установки повышающие давление, 

при невозможности обеспечить требуемый расход, применяются резервуары с 

огнетушащим веществом и насосы для забора и подачи огнетушащего 

вещества. 
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Также в качестве повысительных установок могут использоваться: 

- пожарные насосы, питающиеся через вводной трубопровод от внешней 

магистральной водопроводной сети; 

- пожарные насосы, питающиеся от пожарного резервуара; 

- водонапорный бак; 

- водонапорный бак совместно с пожарными насосами; 

- гидропневматический бак; 

- гидропневматический бак совместно с пожарными насосами. 

В зависимости от особенностей объекта защиты, в состав внутреннего 

противопожарного водопровода может входить такое оборудование как: 

повысительная установка, автоматический водопитатель, трубопроводную 

сеть, пожарный резервуар или несколько резервуаров общей вместимостью не 

менее проектной, дозатор и сосуд с пенообразователем вместимостью не 

менее проектной, пожарные шкафы, пожарные краны и  пожарные запорные 

клапаны сухотрубов. 

Наличие ВПВ на объектах защиты позволяет оперативно, 

минимальными силами и средствами, ликвидировать очаги пожара, не 

допустить распространение огня до прибытия сотрудников пожарных 

подразделений, формирований. Пожарные подразделения также могут 

использовать ПК для тушения пожара в ходе разведки места возникновения 

возгорания. В соответствии с требованиями [5], здания театров, кинотеатров, 

концертных залов, клубов, цирков и других подобных учреждений с 

расчетным количеством посадочных мест для посетителей в закрытых 

помещениях, в зависимости от вместимости зрительных залов, должны быть 

обеспечены пожарными кранами (ПК) и необходимым расходом 

огнетушащего вещества таким образом, чтобы при вместимости в зрительном 

зале 300 и более человек было одновременно задействовано не менее 2 ПК с 

расходом 2,5 л/с каждый, при количестве менее 300 зрительных мест, должен 

быть как минимум 1 ПК с расходом 2,5 л/с. 
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При тушении пожаров в зданиях, сооружениях и помещениях для 

культурно-досуговой деятельности населения руководитель тушения пожара 

(РТП) в первую очередь обязан организовать эвакуацию людей и животных. 

При эвакуации в первую очередь стволы вводят на защиту путей эвакуации, а 

затем на тушение пожара. При тушении пожаров в зданиях, сооружениях и 

помещениях для культурно-досуговой деятельности населения используют 

ручные пожарные стволы (РС-70, РС-50), лафетные стволы, стационарные 

средства тушения (внутренние пожарные краны, сприпклерные и дренчерные 

системы пожаротушения [6]. 
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