
Пожарная часть (профилактическая) 
СПб ГКУ «ПСО Петродворцового района» 

 
П А М Я Т К А  

по соблюдению мер пожарной безопасности 
при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 

 
Перед началом мероприятий необходимо тщательно осмотреть помещения и убедиться 

в их полной готовности в противопожарном отношении, организовать дежурство 
ответственных лиц, соблюдать требования пожарной безопасности, а также соблюдать и 
поддерживать противопожарный режим. 

• Противопожарные системы, установки АПС и системы оповещения людей в здании и 
помещениях должны содержаться в исправном, рабочем состоянии. 

• Помещения вместимостью 50 человек и более должны иметь не менее 2-х эвакуационных 
выходов. 

• Не допускается заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

• На момент проведения массовых мероприятий назначается ответственный за пожарную 
безопасность. 

Помещения должны быть оборудованы: 

• телефонной связью (таблички с номером телефона вызова пожарной охраны разместить на 
видных местах); 

• первичными средствами пожаротушения (огнетушители). 
На видных местах должны быть размещены поэтажные планы эвакуации людей в случае 

возникновения пожара. 
Двери эвакуационных выходов должны свободно открываться (изнутри без ключа в сторону 

выхода из помещения. 
Запрещается: 

• загромождать проходы, коридоры, лестничные площадки шкафами, оборудованием, 
различными материалами; 

• применение открытого огня и курение в помещениях; 

• устанавливать глухие решетки на окнах; 

• эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства 
изоляцией; 

• пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными 
изделиями. 
При осмотре помещений перед закрытием проверить следующее: 

• электрооборудование и электроприборы отключены; 

• окна и форточки закрыты; 

• эвакуационные проходы свободны; 

• отходы и мусор удалены из помещений; 

• неисправности (повреждения) автоматических устройств систем обнаружения и тушения пожара 
отсутствуют. 
Выявленные нарушения должны быть устранены. 
При обнаружении пожара или признаков горения необходимо: 

1. Сообщить о пожаре в пожарную охрану. 
2. Оповестить людей о пожаре в здании. 
3. Обесточить здание (этажа) и доложить об этом руководителю тушения пожара. 
4. Организовать меры по эвакуации людей из помещений и здания.  
5. Организовать меры по эвакуации (сохранности) материальных ценностей. 
6. Применить первичные средства тушения пожара. 
7. Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. Сообщить подразделениям пожарной охраны, 
привлекаемым для тушения пожаров и проведения, связанных с ними первоочередных 
аварийно-спасательных работ, сведения необходимые для обеспечения безопасности личного 
состава. 


