
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Правила противопожарного режима РФ регламентируют действия 

должностных лиц и поведение участников массовых мероприятий, 

чтобы обеспечить пожарную безопасность людей и зданий. Все эти 

требования направлены на то, чтобы каждый мог повеселиться на 

празднике и вернуться домой в целости и сохранности: 

 перед мероприятием следует тщательно осмотреть помещение и 

убедиться в его противопожарной безопасности; 

 необходимо предусмотреть один или несколько вариантов 

эвакуации; 

 на время праздника назначаются ответственные дежурные у них 

можно спросить о выходах; 

 наибольшее количество народа в помещении рассчитывается по 

его площади из расчета 0,75 м
2
 на человека; при этом если в зале 

только один эвакуационный выход, там может находиться не более 

50 человек; 

 как правило, в помещениях для массовых гуляний имеется не 

менее 2-х выходов для эвакуации; пути подхода к ним запрещено 

загораживать или перекрывать, а также двери на выход должны легко 

открываться изнутри без ключа; 

 если перекрытия здания созданы из сгораемых материалов, 

люди размещаются только на первых двух этажах; 

 для украшения зала допустимо использовать электрические 

гирлянды, если их качество подтверждено сертификатом. 

ЗАПРЕТЫ 

В ходе мероприятия категорически запрещается: 

 использовать в помещении свечи и пиротехнику; 

 применять украшения из горючих материалов; 

 вести покрасочные или пожароопасные работы перед и во время 

кампании; 

 гасить свет полностью; 

 нарушать количественные нормы пребывания людей; 

 уменьшать ширину или загораживать проходы в залах между 

креслами, а также ставить здесь дополнительные места для зрителей. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Правила противопожарного режима РФ регламентируют действия 

должностных лиц и поведение участников массовых мероприятий, 

чтобы обеспечить пожарную безопасность людей и зданий. Все эти 

требования направлены на то, чтобы каждый мог повеселиться на 

празднике и вернуться домой в целости и сохранности: 

перед мероприятием следует тщательно осмотреть помещение и 

убедиться в его противопожарной безопасности; 

необходимо предусмотреть один или несколько вариантов 

эвакуации; 

на время праздника назначаются ответственные дежурные у них 

можно спросить о выходах; 

наибольшее количество народа в помещении рассчитывается по 

его площади из расчета 0,75 м* на человека; при этом если в зале 

только один эвакуационный выход, там может находиться не более 

50 человек: 

как правило, в помещениях для массовых гуляний имеется не 

менее 2-х выходов для эвакуации; пути подхода к ним запрещено 

загораживать или перекрывать, а также двери на выход должны легко 

открываться изнутри без ключа; 
если перекрытия здания созданы из сгораемых материалов, 

люди размещаются только на первых двух этажах: 

для украшения зала допустимо использовать электрические 

гирлянды, если их качество подтверждено сертификатом. 

ЗАПРЕТЫ 

В ходе мероприятия категорически запрещается: 

использовать в помещении свечи и пиротехнику; 

применять украшения из горючих материалов; 

вести покрасочные или пожароопасные работы перед и во время 

кампании; 

гасить свет полностью; 

нарушать количественные нормы пребывания людей; 

уменьшать ширину или загораживать проходы в залах между 

креслами, а также ставить здесь дополнительные места для зрителей.


