
                                                         Памятка 

                    о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре  

               при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей  

                                                         

Отдел надзорной деятельности (ОНД) города Апатиты и города 

Кировска УНД и ПР ГУ МЧС России по Мурманской области обращает 

внимание руководителей объектов массового пребывания людей, 

руководителей иных предприятий, учреждений, организаций (далее по тексту 

– организации) на необходимость соблюдения требований пожарной 

безопасности. 

При подготовке в проведении мероприятий с массовым пребыванием 

людей (50 и более человек) руководителю объекта (организатору 

мероприятий) необходимо обеспечить выполнение следующих  

требований пожарной безопасности.  

1. Перед началом проведения мероприятий обеспечить 

обследование объектов на предмет их готовности и соответствия 

требованиям пожарной безопасности - проверить состояние путей эвакуации 

и эвакуационных выходов, состояние огнезащитной обработки (пропитки) 

конструкций, работоспособность систем вентиляции, систем и средств 

противопожарной защиты (средств и систем оповещения, пожаротушения, 

средств пожаротушения и др.), состояние электропроводки и 

электрооборудования и т.п.. 

2. При подготовке к проведению массовых (праздничных) мероприятий 

обеспечить проведение целевых противопожарных инструктажей.  Лицом, 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности в организации, 

проводится целевой противопожарный инструктаж с работниками, по итогам 

которого проверяются приобретенные работником знания и навыки 

пользования первичными средствами пожаротушения, действий при 

возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим.  

3. Организовать дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных 

помещениях.  

4. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в 

зданиях IV и V степеней огнестойкости  использовать только помещения, 

расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при проведении указанных 

мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и 

слуха - только на 1-м этаже.  

5. В помещениях без электрического освещения проводить 

мероприятия с массовым участием людей  только в светлое время суток.  

6. Не допускать нарушения установленных норм заполнения 

помещений людьми.  

7. Осуществлять контроль за состоянием придомовой территории, 

проездов и подъездов к зданиям и сооружениям. 



8. Систематически осуществлять контроль за расчисткой и 

содержанием систем наружного противопожарного водоснабжения 

(пожарных гидрантов). 

9. О планируемых мероприятий с массовым пребыванием людей 

заблаговременно ставить в известность органы государственного пожарного 

надзора, Кировское подразделение ГПС МО, органы внутренних дел и т.п., 

путём направления соответствующей информации. 

 

При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в 

помещениях запрещается:  

- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также 

открытый огонь и свечи (кроме культовых сооружений);  

- проводить перед началом или во время представлений огневые, 

покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья и др.; 

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 

представлений; 

- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений 

людьми. 

 

                              Порядок  действий при пожаре 

 

       Каждый работник организации  при обнаружении пожара или 

признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) 

обязан: 

 немедленно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою фамилию), 

  принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей.  

Руководитель организации  (другое должностное лицо), прибывший к 

месту пожара, обязан: 

 продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную 

охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, ответственного 

дежурного по объекту;  

 организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать 

помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

  в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, 

используя для этого имеющиеся силы и средства;  

 проверить включение в работу автоматических систем 

противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, 

противодымной защиты); 



  при необходимости отключить электроэнергию (за исключением 

систем противопожарной защиты), перекрыть паровые и водяные 

коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и 

смежном с ним помещениях; 

  выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению 

развития пожара и задымления помещений здания;  

  прекратить все работы в здании (если это допустимо по 

технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара;  

 удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвовавших в 

тушении пожара;  

  осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом 

специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной 

охраны;  

  обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара;  

  одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей; 

  по прибытии пожарного подразделения руководитель организации 

(или лицо, его заменяющее) обязан проинформировать руководителя 

тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, 

прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных 

свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других 

сведений, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также 

организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению 

необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и 

предупреждением его развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


