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КРУПНЫЕ ПОЖАРЫ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ

Пожар в клубе  
«Хромая лошадь» 

  
Погибло 156 человек

Пожар в ТРЦ «Зимняя Вишня»  

Погибло 60 человек 
Пострадало 140 человек

Пожар в торговом доме «Адмирал» 
  

Погибло 16 человек 
Пострадало 70 человек 
Ущерб 1,5 млрд. рублей 



Крупные кинотеатры 
свыше  - 2,5 тыс.

Объекты спорта -  
4,8 тыс.

Объекты культуры - 
15,3 тыс.

ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
НА ОБЪЕКТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ

Объекты значительного риска с одновременным пребыванием более 200 человек

Торгово-развлекательные 
центры  -  более 11 тыс.

Досуговые детские 
организации - 4,5 тыс.

Проверено  
62 тыс. объектов защиты

На 30 тыс. объектах 
выявлено более 260 тыс. 

нарушений  
противопожарных 

требований

более 10 тыс. зданий эксплуатируется с нарушениями в работе автоматических систем пожарной 
сигнализации и оповещения о пожаре

более 16 тыс. объектов имеют неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов

6 тыс. объектов не оборудованы в полном объеме первичными средствами пожаротушения

на 6,5 тыс. объектах персонал не проходил обучения мерам пожарной безопасности

на 5,6 тыс. объектов на путях эвакуации применены материалы с высокой горючестью и 
дымообразующей способностью
500 объектов функционируют без обязательных специальных  технических условий

406 объектов функционируют без разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 

на 628 объектах требуется реконструкция объекта в целях соблюдения требований пожарной 
безопасности
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ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА

«Российская Федерация передает органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации осуществление 
полномочий в области организации и проведения государственной 
экспертизы проектов документов территориального планирования, 
государственной экспертизы проектной документации , 
государственной экспертизы результатов инженерных 
изысканий…»

«В случае если при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства предусмотрено осуществление 
государственного строительного надзора, государственный пожарный 
надзор осуществляется в рамках государственного строительного 
надзора уполномоченными на осуществление государственного 
строительного надзора федеральным органом исполнительной власти, 
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о 
градостроительной деятельности.»
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Отсутствие контроля в ходе проектирования и приемки объектов в эксплуатацию  
приводит к крупным пожарам с тяжелыми последствиями  

(материалы,  применяемые в фасадных системах) 
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Отсутствие контроля в ходе проектирования и приемки объектов в эксплуатацию  
приводит к крупным пожарам с тяжелыми последствиями 

Недостаточная огнестойкость 
воздуховодов приводит к 
нарушению работы систем 
противодымной защиты и 
распространению пожара по 

зданию

Отсутствие контроля в тоннельных 
сооружениях приводит к 
разрушению несущих 

железобетонных конструкций 
отделки тоннеля (тюбингов) 

Недостаточный контроль за 
применением средств огнезащиты
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Скрытые нарушения требований пожарной безопасности, 
допущенные в период строительства объекта

Стены не пересекают перекрытия 
(в период эксплуатации допущенные 
проемы обшиваются облицовочными 
материалами и создается имитация 

изолированности помещений) 
 

Распространение огня и 
продуктов горения в соседние 

пожарные отсеки 
(безопасные зоны) 
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Скрытые нарушения требований пожарной безопасности, 
допущенные в период строительства объекта

Монтаж фасадной системы с 
применением утеплителя без снятия 
горючей транспортировочной 

упаковки 
 

Стремительное распространение огня 
по всей высоте здания 
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Скрытые нарушения требований пожарной безопасности, 
допущенные в период строительства объекта

Отсутствие противопожарных 
заполнений кабельных проходок в 
противопожарных преградах 

 

Распространение огня и 
продуктов горения в соседние 

пожарные отсеки 
(безопасные зоны) 
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Скрытые нарушения требований пожарной безопасности, 
допущенные в период строительства объекта

Имитация системы дымоудаления 
(вентиляционный короб системы 

противодымной защиты примыкает 
к глухой стене, огнезащита 

нарушена) 
 

Быстрое заполнение помещения 
дымом до завершения эвакуации 

людей 
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Скрытые нарушения требований пожарной безопасности, 
допущенные в период строительства объекта

Отсутствие или повреждение 
огнезащитной обработки скрытых 

несущих металлических конструкций 
 

Снижение времени устойчивости 
здания при пожаре до 15-ти 

минут 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ ПУТЕМ ДРОБЛЕНИЯ КРУПНОГО БИЗНЕСА 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
II. Разработанные проекты
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Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон  
«О пожарной безопасности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации  

по вопросам пожарной безопасности»

Установить осуществление надзорных мероприятий органами государственного пожарного надзора в 
отношении не организаций (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), а объектов защиты

Обеспечить возможность проведения соответствующих проверок без предварительного уведомления их 
правообладателей

Установить проведение ежегодных профилактических рейдовых осмотров общественных зданий

Обеспечить участие надзорных органов МЧС России в процедуре проведения экспертизы проектной 
документации на соответствие требованиям пожарной безопасности, а также в выдаче разрешения на 

строительство и ввод общественных зданий в эксплуатацию

Ввести лицензирование деятельности по проектированию средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений

Разработать нормы пожарной безопасности для усиления мер противопожарной защиты технически 
сложных многофункциональных зданий

Установить возможность проведения плановых проверок в отношении крупных объектов с массовым 
пребыванием людей (торгово-развлекательных центров) с периодичностью не реже одного раза в два года

Утвердить типовые дополнительные профессиональные программы в области обучения мерам пожарной 
безопасности
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ПЕРИОДИЧНОСТИ ПРОВЕРОК ОБЪЕКТОВ  
С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ
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ПРОИСШЕСТВИЕ , СВЯЗАННОЕ С НЕОСТОРОЖНЫМ  
ОБРАЩЕНИЕМ С ОГНЕМ 

В целях доведения до администраций ТРЦ и досуговых детских 
организаций информации о недопустимости применения 
легковоспламеняющихся жидкостей, горючих газов, пиротехнических 
изделий и открытого огня при проведении игровых и научно-
химических представлений на места направлено соответствующее 
указание.
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НИЗКАЯ КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ  
В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЛЮДЕЙ
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ОБУЧЕНИЕ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Предложения по дополнительному 
регулированию 

       ► Проведение МЧС России соответствующей 
аккредитации образовательных организаций, 
осуществляющих обучение мерам пожарной 
б е з о п а с н о с т и п о д о п о л н и т е л ь н ы м 
профессиональным программам. 

       ► Утверждение типовых дополнительных 
профессиональных программ в области обучения 
мерам пожарной безопасности. 

       ► Осуществить закрепление практических 
навыков на учебных полигонах с отработкой 
действий при возникновении пожара и оказания 
первой помощи пострадавшим.
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Наделение специальными полномочиями дознавателей ГПН ФПС

О внесении изменений в Федеральный закон 
«О пожарной безопасности» в связи с совершенствованием государственного 

управления в области пожарной безопасности

Требовать от граждан (групп граждан) покинуть место совершения преступления, 
административного правонарушения

Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения посещать государственные и 
муниципальные органы, общественные объединения и организации

Вносить руководителям и должностным лицам организаций обязательных для исполнения 
представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений

Вызывать в органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы 
граждан и должностных лиц по расследуемым уголовным делам и делам об административных 
правонарушениях

Осуществлять в зонах пожаров и ЧС личный досмотр лиц, подозреваемых в совершении 
преступлений, досмотр вещей, досмотр транспортных средств, изъятие вещей и документов, 
находящихся при указанных лицах

Проверять у граждан, должностных лиц, общественных объединений и организаций разрешения 
(лицензии) и иные документы на совершение определенных действий или на осуществление 
определенного вида деятельности

Проверять документы, удостоверяющие личность граждан
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