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Общие особенности, влияющие на пожарную опасность музеев. 

Особенность Влияние на пожарную опасность 

Наличие внутренних галерей и анфилад 

значительной протяженности 

Превышение длины пути эвакуации, увеличение 

времени эвакуации 

Отсутствуют заполнения проемов 

противопожарными дверями, окнами, шторами 

Превышение площади пожарного отсека, 

распространение опасных факторов пожара 

На путях эвакуации наличие отделки из 

горючих материалов 
Увеличение пожарной нагрузки 

Единовременное нахождение большого 

количества посетителей на объекте 
Проблемы экстренной эвакуации 



Анализ пожарной безопасности музея 

Система обеспечения пожарной безопасности 

система предотвращения пожара система противопожарной защиты 

организационно-технические 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности 

- наличие горючих веществ и материалов, 

способ их размещения; 

- изоляция источников зажигания от 

горючей среды; 

- наличие молниезащиты  

- применение объемно-планировочных решений 

и средств, обеспечивающих ограничение 

распространения пожара за пределы очага; 

- наличие автоматических установок пожарной 

сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией, пожаротушения; 

- устройство эвакуационных путей, 

удовлетворяющих требованиям безопасной 

эвакуации людей при пожаре; 

- применение средств коллективной и 

индивидуальной защиты людей от опасных 

факторов пожара;  

- применение основных строительных 

конструкций и материалов, в том числе 

используемых для облицовок конструкций, с 

нормированными показателями пожарной 

опасности; 

- наличие первичных средств пожаротушения; 

. 

- наличие организационно-распорядительных 

документов по пожарной безопасности; 

- организация обучения работников мерам 

пожарной безопасности; 

- нормирование численности людей на 

объекте по условиям безопасности их при 

пожаре;  

-разработка мероприятий по действиям на 

случай возникновения пожара и организации 

эвакуации людей; 

- организация деятельности подразделений 

пожарной охраны 



• Сложность планировочных 

решений 

 

 

• Единовременное нахождение 

большого количества посетителей 

не знакомых с планировками музея 

  

 

• Обеспечение сохранности 

экспонатов 

Особенности, влияющие на безопасность при экстренной эвакуации в музее 





Методические рекомендации по исполнению требований Единых правил организации 

комплектования, учета, хранения и использования музейных предметов и музейных 

коллекций  

Раздел «Пожарная безопасность»  

      

      Требования пожарной безопасности к отделочным материалам помещений хранения. 

 

     Требования пожарной безопасности к размещению оборудования в помещениях хранения. 

 

       Требования пожарной безопасности к электрооборудованию и электротехнической продукции. 

 

       Рекомендации по применению огнезащитной обработки строительных конструкций. 

 

       Требования пожарной безопасности к путям эвакуации и эвакуационным выходам. 

 

       Оборудование системами АППЗ (СПС, СОУЭ, АУПТ, противодымная вентиляция). 

 

       Взаимодействие систем АППЗ с системами инженерно-технического обеспечения зданий, в т.ч. СКУД. 

 

       Рекомендуемые первичные средства пожаротушения. 
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