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Пожарная опасность музейных объектов  
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Исторический возраст, характер огнестойкости 
строительных конструкций 

Большая пожарная нагрузка 
(экспонаты, стенды, декорации) 

Массовое пребывание людей различных групп 
мобильности 



Система обеспечения пожарной 
безопасности 

Статья 5. Обеспечение пожарной безопасности объектов 
защиты 
  
1. Каждый объект защиты должен иметь систему 
обеспечения пожарной безопасности. 
2. Целью создания системы обеспечения пожарной 
безопасности объекта защиты является предотвращение 
пожара, обеспечение безопасности людей и защита 
имущества при пожаре. 
3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта 
защиты включает в себя систему предотвращения пожара, 
систему противопожарной защиты, комплекс 
организационно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности. 
4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта 
защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс 
мероприятий, исключающих возможность превышения 
значений допустимого пожарного риска, установленного 
настоящим Федеральным законом, и направленных на 
предотвращение опасности причинения вреда третьим 
лицам в результате пожара. 4 



Основания разработки специальных 
технических условий 
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Статья 78. Требования к проектной документации на 
объекты строительства 
  
1. Проектная документация на здания, сооружения, 
строительные конструкции, инженерное оборудование и 
строительные материалы должна содержать пожарно-
технические характеристики, предусмотренные настоящим 
Федеральным законом. 
 
2. Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют 
нормативные требования пожарной безопасности, на основе 
требований настоящего Федерального закона должны быть 
разработаны специальные технические условия, отражающие 
специфику обеспечения их пожарной безопасности и 
содержащие комплекс необходимых инженерно-технических 
и организационных мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности. 



Нормативно-технический совет 
Главного управления МЧС России по г. Москве 
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Комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности здания Государственного музея 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина 

 

 

 Оборудование здания комплексом систем 
противопожарной защиты (СПЗ). 

 Устройство в исторической части здания 
диспетчерской (пожарного поста) по управлению 
СПЗ, с круглосуточным дежурством 
обслуживающего персонала.  

 Устройство не менее одного лифта для 
транспортирования пожарных подразделений в 
каждом пожарном отсеке. 

 Ограничение временной пожарной нагрузки в 
выставочных залах 1-го этажа до 20 МДж/м2. 

 Обработка всех доступных для осмотра деревянных 
конструкций кровли огнезащитными составами по 
1-ой группе огнезащитной эффективности в 
исторической части здания в соответствии с 
предметом охраны. 

 Фиксация исторических дверей в выставочных 
залах, открывающихся не по направлению 
эвакуации, специальными штырями в открытом 
состоянии. 

 Обеспечение объекта газодымозащитными 
комплектами (ГДЗК), размещаемыми в 
легкодоступных местах. Число ГДЗК принято по 
максимальному числу работников, одновременно 
находящихся в помещениях Объекта, с учетом 20 % 
запаса. 

 Обеспечение помещений объекта первичными 
средствами пожаротушения из расчета удвоенного 
запаса, по сравнению с требуемым. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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