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Методические рекомендации

Цель: создать практическое пособие, которое поможет ориентироваться в 

установленных для музеев и хранилищ требований пожарной безопасности.

Предназначены руководителям и специалистам, в чьи обязанности 

входит обеспечение пожарной безопасности.



Структура



Раздел Содержание

3. Ответственность

- кто является ответственным;

- виды ответственности в зависимости от 

тяжести нарушения требований 

пожарной безопасности;

- привлечение к ответственности  

физических, должностных и 

юридических лиц

4. Организация надзорных мероприятий 

по соблюдению    обязательных 

требований пожарной безопасности

- Виды плановых и внеплановых 

контрольных (надзорных) мероприятий;

- основание для проведения;

- категории риска;

- индикаторы риска



Категория риска Периодичность проведения

плановых контрольных

(надзорных) мероприятий

Вид проверочного мероприятия

чрезвычайно высокий один раз в год выездная проверка

высокий один раз в 2 год выездная проверка

значительный один раз в 3 года выездная проверка

средний не чаще чем один раз в 5 лет инспекционный визит, рейдовый

осмотр или выездная проверка

умеренный не чаще чем один раз в 6 лет инспекционный визит, рейдовый

осмотр или выездная проверка

низкий плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся

Виды и периодичность проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий ОГПН в зависимости от категории риска

Раздел 4



Раздел Содержание

5. Нормативное-правовое и техническое 

регулирование. Специфические 

особенности и организационные основы 

обеспечения пожарной безопасности 

музеев

- Федеральные законы;

- постановление Правительства;

- Правила пожарной безопасности;

- СТУ;

- СП; ГОСТ;

- распорядительные документы по 

пожарной безопасности в организации

6. Принципы разработки и согласования 

специальных технических условий 

(СТУ)

6.1. Нормативное обоснование разработки 

6.2. Порядок разработки

6.3. Устанавливаемые сроки

6.4. Расчет пожарного риска



Раздел Содержание

7. Принципы и особенности организации 

контроля за соблюдением противопожарного 

режима. Перечень мероприятий

7.1. Назначение и подготовка ответственных за

пожарную безопасность

7.2. Создание и организация работы

добровольных пожарных формирований (ДПД,

ДПК)

7.3. Создание и организация работы пожарно-

технической комиссии

8. Принципы и особенности организации 

обучения персонала музея мерам пожарной 

безопасности в объеме противопожарного 

инструктажа и дополнительных 

профессиональных программ

8.1. Виды противопожарных инструктажей

8.2. Дополнительное профессиональное

образование по программам повышения

квалификации в области пожарной

безопасности



Раздел 8. Принципы и особенности организации обучения персонала музея 

мерам пожарной безопасности в объеме противопожарного инструктажа и 

дополнительных профессиональных программ

8.1. Виды противопожарных инструктажей

Требования к проведению противопожарных инструктажей

Вид 

инструктажа
Категории работников, основание для проведения Сроки проведения

Вводный

- все лица, вновь принимаемые на работу (службу), в том числе 

временную, в организации;

- лица, командированные, прикомандированные на работу 

(службу) в организации;

-иные лица, осуществляющие трудовую (служебную) 

деятельность в организации, по решению руководителя 

организации.

до начала выполнения 

трудовой (служебной) 

деятельности в 

организации



Раздел 8

Виды и сроки освоения дополнительных профессиональных программ в области 

пожарной безопасности

Вид дополнительной профессиональной 

программы

Срок освоения программы, часов

Программа повышения квалификации Не менее 16

Программа профессиональной переподготовки Не менее 250

8.2. Дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации в области пожарной безопасности



Раздел 9. Принципы выбора и применения с учетом пожарной безопасности 

отделочных материалов в помещениях хранения музейных предметов и 

музейных коллекций

Применение декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов

Объект применения

Место применения

ОснованиеСтены и 

потолки

Полы 

(покрытия)

пути эвакуации в общих 

коридорах, холлах, 

фойе зданий 

фондохранилищ 

различной этажности 

или высоты

не более 9 этажей не более 

28 метров
КМ3 КМ4

Таблица 28 

N 123-ФЗ

более 9, но не более 17 

этажей или более 28, но не 

более 50 метров

КМ2 КМ3

более 17 этажей или более 

50 метров
КМ1 КМ2



Раздел 10. Пожарная безопасность при размещении оборудования в 

помещениях хранения

Выделение помещений хранений противопожарными преградами 

Категория помещения 

хранения по 

взрывопожарной и 

пожарной опасности

Степень 

огнестойкости 

здания

Тип противопожарной 

преграды

В1-В3

I, II, III
Противопожарная 

перегородка 1-го типа

IV
Противопожарная 

перегородка 2-го типа

В4, Д Независимо Не требуется



Раздел Содержание

11. Пожарная безопасность 

электрооборудования и электрической 

продукции

11.1. Причины возникновения возгораний в

электроустановках и электросетях

11.2. Требования к электроустановкам

12. Способы и технологии повышения 

огнестойкости, особенности 

применения огнезащитных составов

12.1. Рекомендации по выбору

огнебиозащитных составов для древесины

12.2. Рекомендации по выбору

огнебиозащитных составов для текстильных

материалов



Раздел 13. Пожарная безопасность путей эвакуации и эвакуационных 

выходов

Нормативные требования к путям эвакуации объектов культурного наследия

Требования к размещению безопасных зон для МГН

Требования к параметрам эвакуационных путей и выходов



Раздел 14. Оборудование помещений автоматическими системами 

противопожарной защиты 

14.1. Система пожарной сигнализации (СПС)

14.2. Установки пожаротушения (АУП)

14.2.1. Установки газового пожаротушения

14.2.2. Виды и типы автоматических установок водяного пожаротушения 

14.2.3. Автономные устройства пожаротушения с применением термоактивируемых 

микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ

14.3. Система оповещения и управления эвакуацией людей (СОУЭ)

14.4 Противодымная вентиляция

14.5. Взаимодействие систем пожарной автоматики с системами инженерно-технического 

обеспечения зданий (в т.ч. СКУД). Автоматизация систем противопожарной защиты 

(АСППЗ)



Раздел 15. Первичные средства пожаротушения

15.1. Принципы и подходы к определению видов и количества, мест 

размещения

15.2. Огнетушители

15.3. Пожарные краны 

15.4. Щиты пожарные

Таблицы: 

Применение огнетушителей в помещениях музея

Минимальный расход воды на пожаротушение для музейных зданий



Приложения

1. Приложение № 1 Примерный перечень форматизированных документов по 

пожарной безопасности

2. Приложение №2 Автономное пожаротушение

3. Приложение № 3 Рекомендации по защите помещений музеев 

автоматическими установками пожаротушения (АУПТ) и автоматической 

пожарной сигнализацией (АУПС)



Спасибо за внимание!


