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Введение 

На современном этапе массовые мероприятия представляют собой важное 

социально значимое явление, требующее комплексного использования сил и 

средств подразделений МЧС России в обеспечении пожарной безопасности и 

оперативному реагированию на складывающуюся обстановку при их проведении, 

согласованных действий не только различных подразделений, подчиненных 

Главному управлению МЧС России по г. Москве, но и других государственных 

органов, органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений. 

 

Комплексность действий по обеспечению пожарной безопасности, 

безопасности в ЧС и оперативному реагированию на возможные пожары и 

чрезвычайные ситуации может быть достигнута лишь при условии, что каждый ее 

участник постоянно реализует материальные и процессуальные нормы в данной 

сфере. Необходимость такого подхода обусловлена следующими объективными 

предпосылками: 

невозможностью изолированного решения отдельными службами 

многообразных проблем, возникающих в сфере обеспечения общественной 
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безопасности в местах массового отдыха населения и при проведении массовых 

мероприятий; 

недостатками, органически присущими узкоотраслевому подходу; 

законодательно закрепленной обязанностью совместных действий органов 

власти, организаций и служб в конкретном месте и в течение определенного 

времени; 

интенсивной специализацией деятельности сотрудников службы 

пожаротушения, проведения аварийно-спасательных работ и государственного 

пожарного надзора (единый надзор), требующий высокого профессионализма, и 

разделения труда.  

Для кооперирования временной деятельности в интересах эффективного 

обеспечения общественной безопасности в местах массового отдыха и во время 

проведения массовых мероприятий, необходима интеграция методов и форм 

деятельности отдельных подразделений. 

Содержание управленческой деятельности по обеспечению безопасности 

проведения массовых мероприятий образует комплекс организационных и 

правовых мер, объединенных в единый цикл, в зависимости от 

последовательности их осуществления. 
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Раздел 1. Анализ и определение рисков пожаров и ЧС в зонах 

отдыха и при проведении мероприятий с массовым 

сосредоточением людей на открытых площадках 

1.1 Государственное регулирование безопасности 

Государственное регулирование безопасности ориентировано по двум 

основным направлениям: 

1. Снижение риска возникновения пожаров и ЧС включает 

идентификацию источников опасности; оценку состояния сложных технических и 

природных систем; мониторинг и прогноз аварийных и катастрофических 

ситуаций; осуществление инженерных и технических мер по повышению 

надежности, продлению ресурса безаварийной эксплуатации оборудования; учет 

человеческого фактора, профессиональную подготовку специалистов и 

руководителей органов управления ГПС и служб оперативного реагирования. 

2. Смягчение возможных последствий пожаров и ЧС состоит в 

планировании мероприятий по обеспечению безопасности на объектах; 

составлении и реализации планов оперативного реагирования на пожары и ЧС и 

ликвидацию их последствий; повышении уровня осведомленности населения 

прилегающих территорий. 

Специально уполномоченным органом в решении указанных задач является 

МЧС России, которое координирует и организует работу во взаимодействии с 

администрациями муниципальных образований, территориальных, местных и 

объектовых органов управления через использование необходимых 

материальных, финансовых, информационных и людских ресурсов. 
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1.2 Зоны отдыха с массовым сосредоточением людей на территории города 

Москвы, перечень вероятных рисков 

Зоной отдыха является участок озелененной территории или городского 

леса в черте города, соответствующим образом обустроенный для интенсивного 

использования в целях рекреации, а также комплекс временных и постоянных 

сооружений, расположенных на этом участке и несущих функциональную 

нагрузку в качестве оборудования зоны отдыха
1
.  

В большинстве случаев в составе зоны отдыха имеется водный объект или 

его часть, используемые или предназначенные для купания, спортивно-

оздоровительных мероприятий и иных рекреационных целей. 

 

Братеевский парк 

                                                 
1
 Постановление Правительства Москвы от 22 августа 2000 г. № 658 «Об утверждении 

положения о зонах отдыха в городе Москве» 

http://docs.cntd.ru/document/3620118
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Зоны отдыха в городе Москве разделяются на следующие категории: 

— зоны отдыха на берегах р.  Москвы и канала им.  Москвы в черте 

города; 

— зоны отдыха на берегах водохранилищ в пригородной зоне; 

— зоны отдыха с использованием для рекреации внутригородских 

водоемов; 

— зоны отдыха в черте города без значительных водоемов; 

— зоны микрорекреации. 

Зоны массового отдыха в зависимости от природных особенностей, 

размеров и посещаемости бывают: 

— общегородского уровня; 

— окружного уровня;  

— муниципального уровня,  

— ведомственные. 

Земельные участки, на территории которых расположены зоны отдыха 

г. Москвы, являются государственной собственностью:  

— города  Москвы как субъекта Федерации — для зон отдыха в черте 

города,  

— Российской Федерации — для зон отдыха на участках земель 

общегосударственного значения.  

Ответственными за функционирование зон отдыха являются пользователи-

балансодержатели, определяемые префектами административных округов 

совместно с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства города Москвы, Департаментом природопользования и охраны 

окружающей среды. За пользователями-балансодержателями закрепляются 

земельные участки, на которых располагается инфраструктура зоны отдыха.  

Пользование участками зон отдыха и прилегающими к ним водными 

объектами осуществляется пользователями-балансодержателями зон отдыха в 

соответствии с документами, удостоверяющими право на землепользование, 
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договором и лицензией на лесопользование, а также с лицензией и договором на 

специальное водопользование, оформленными в соответствии с существующими 

законодательными актами.  

 

Парк «Сокольники» 

В зонах отдыха допускаются следующие виды рекреационного 

использования: купание, катание на плавсредствах, водный спорт, моржевание, 

спортивные игры, катание на лыжах и коньках, конный спорт и аттракционы. 

Предпочтительно многоцелевое использование зон отдыха в течение круглого 

года. Направления рекреационного использования зависят от типа зоны отдыха, 

категории территории Природного комплекса, вида водоема, природных условий 

и др., устанавливаются при организационном оформлении зоны отдыха и 

фиксируются в паспорте зоны отдыха. 
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Перечень вероятных рисков 

 
Наиболее вероятные происшествия и 

чрезвычайные ситуации 

Менее вероятные, но потенциально возможные 

чрезвычайные ситуации 

Групповые нарушения общественного 

порядка, драки, паника, давка, 

техногенные и бытовые пожары, 

обрушения конструкций 

Массовые беспорядки, угроза взрывов, теракты с 

применением взрывных устройств, химических 

отравляющих веществ 

 

 

1.3 Виды проводимых мероприятий c массовым сосредоточением людей на 

открытых площадках, перечень вероятных рисков 

Массовое мероприятие — это общественно-политическое, спортивное, 

культурное и иное мероприятие, привлекающее большое количество участников, 

туристов, гостей и местного населения, которое обычно проводится в населенных 

пунктах, но может охватывать и прилегающие к нему территории. 

По содержанию и направленности массовые мероприятия можно 

подразделить на общественно-политические, культурно-зрелищные, спортивно-

массовые, религиозные и другие. 
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К общественно-политическим мероприятиям относятся митинги, шествия и 

демонстрации, массовые собрания граждан и т.д. Для этого вида мероприятий 

характерны, как правило, высокий уровень организации, общность мотивов и 

стереотипов поведения, определенность состава их участников. Основными 

целями таких акций являются выражение поддержки, солидарности или, 

наоборот, осуждения, несогласия либо оказание прямого противодействия со 

стороны отдельных групп граждан тем или иным социально-политическим 

решениям органов власти и управления. 
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Спортивные массовые мероприятия (олимпиады, спартакиады, матчи, 

кроссы, эстафеты и т. п.) характеризуются присутствием большого числа зрителей 

(болельщиков), в массе своей представляющих один из видов экспрессивной 

толпы. В последнее время все большую остроту приобретают проблемы 

обеспечения безопасности во время проведения этих мероприятий, а также после 

их завершения, когда участники в массовом порядке покидают спортивные 

сооружения. Объекты транспорта при этом оказываются такими же «зонами 

риска» как и спортивные объекты. 

Значительная концентрация граждан на ограниченной территории объектов 

спортивно-зрелищного назначения и транспорта, особый психологический 

настрой болельщиков и зрителей, организационные просчеты устроителей 

мероприятий создают предпосылки для совершения правонарушений, включая 

групповые нарушения общественного порядка, в том числе поджогов. Бесчинства 

хулиганов, факты вандализма имеют место и во время следования болельщиков в 

поездах дальнего и пригородного сообщений. 

 

 

Культурно-массовые мероприятия включают в себя фестивали, народные 

гулянья, театрализованные представления, карнавалы, танцевальные вечера, 

дискотеки, концерты и т. п. В этих мероприятиях также участвует, как правило, 
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большое количество людей, в массе своей представляющих экспрессивную 

веселящуюся толпу. На их поведение влияют и анонимность присутствия, и 

нередко — употребление спиртных напитков. Это приводит к снижению чувства 

ответственности за свои действия, проявлению психологической возбужденности 

участников мероприятий. 

 

К наиболее распространённым религиозным мероприятиям следует отнести 

такие культовые праздники, как православная, либо еврейская Пасха, Рождество, 

мусульманская ураза и т.д. Основные места их проведения — церкви, синагоги, 

мечети, костёлы, различные молитвенные дома, кладбища. Общее количество 

указанных культовых мест за последние пять лет увеличилось в 1,2 раза. 

На территории проведения таких празднеств, наряду с верующими, нередко 

собираются и лица, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, 

страдающие психическими заболеваниями, хулиганствующие и другие 

антиобщественные элементы.  

Иные массовые мероприятия включают в себя ярмарки, спецпроезды, 

многолюдные траурные процессии и др. Их проведение направлено на решение 

каких-либо специфических задач отдельными группами граждан, должностными 

лицами, коллективами, государственными органами или общественностью. 

Применительно к объектам транспорта в качестве специальных следует в первую 
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очередь рассматривать литерные мероприятия, связанные с перемещением 

высших должностных лиц (спецпроезды). 

 

Спецпроезды организуются для обеспечения беспрепятственного и 

безопасного следования правительственных, иностранных и иных делегаций, 

массового выезда детей в летние лагеря, перемещения с помощью транспортных 

средств опасных веществ и предметов, осуществления различных перевозок в 

особых условиях. 

Смешанные массовые мероприятия организуются в целях удовлетворения 

многообразных познавательных, художественно-творческих, спортивно-

оздоровительных, религиозных и иных интересов, запросов различных групп 

граждан. Наиболее характерны смешанные мероприятия для общегородских 

праздников. Такие мероприятия проходят либо одновременно в разных местах 

города (на улицах, площадях, в парках, скверах, спортивных, культурно-

зрелищных учреждениях, на водной акватории), либо на одном объекте (площади, 

стадионе), собирая многотысячные толпы. Некоторые из этих мероприятий 

начинаются днём, другие — вечером, продолжаясь несколько часов, сменяя одно 

другим. Объекты транспорта активно задействуются на всех этапах их 
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проведения. Центром тех или иных мероприятий становятся привокзальные 

площади либо районы иных объектов транспортной инфраструктуры. 

Массовые мероприятия также можно классифицировать по субъектам их 

организации, территориальному признаку, количеству, составу, характеру 

действий их участников, месту, времени, периодичности проведения, 

возможности участия в данных мероприятиях случайных граждан.  

По территориальному признаку массовые мероприятия могут быть 

районного, межрайонного, городского, областного, республиканского, 

федерального (общегосударственного) масштаба. Их значение определяется 

политической направленностью данных конкретных акций, уровнем 

представительства на них руководителей органов власти и управления, членов 

зарубежных делегаций, количеством участвующего населения: 

К федеральному (общегосударственному) уровню можно отнести 

мероприятия: 

— с участием лиц, подлежащих государственной охране; 

— организуемые и проводимые Правительством Российской 

Федерации или иными Федеральными органами государственной власти; 

— организуемые и проводимые по поручению Правительства 

Российской Федерации или иных Федеральных органов государственной власти в 

соответствии с распорядительными документами; 

— организуемые на объектах, критически важных для национальной 

безопасности и объектах культурного наследия Российской Федерации. 

Однако, на законодательном уровне определение понятия «федеральный 

уровень» отсутствует. 

 



16 

 

 

 

Мероприятия федерального (общегородского) уровня 

 

К городскому уровню можно отнести мероприятия, проводимые на 

основании распорядительных документов Правительства Москвы и требующие, 

при организации контроля обеспечения пожарной безопасности и организации 

оперативного реагирования на возможные пожары и ЧС, привлечения сил и 

средств нескольких Управлений по административным округам, Московской 

городской поисково-спасательной службы, Государственной инспекции по 

маломерным судам. 

К окружному уровню можно отнести мероприятия, проводимые на 

основании распорядительных документов префектур административных округов 

города Москвы и обеспечиваемые силами управления по административному 

округу Главного управления МЧС России по г. Москве. 

К местному уровню можно отнести мероприятия, проводимые на основании 

распорядительных документов управ районов и обеспечиваемые силами 



17 

 

 

Регионального отдела Государственного пожарного надзора и (или) районной 

пожарной частью. 

Круг субъектов организации массовых мероприятий весьма широк. Как 

правило, ими являются: 

1) политические, общественные организации; 

2) структуры (отделы, управления) местных органов власти; 

3) трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций; 

4) администрация спортивных, культурно-зрелищных учреждений; 

5) самодеятельные объединения и отдельные группы граждан. 

Установление этих субъектов является обязательным условием на стадии 

планирования деятельности Главного управления МЧС России по г. Москве при 

проведении мероприятий с массовым сосредоточением людей. Именно от них 

можно получить оперативно-значимую информацию, обязательную к учету при 

расчете необходимых сил и средств. Массовые мероприятия могут быть крупные 

(десятки, сотни тысяч участников), средние (несколько сотен человек) и малые 

(несколько десятков лиц). По составу участников массовые мероприятия могут 

быть представлены работниками одной профессии (корпоративные мероприятия), 

отдельными категориями служащих, интеллигенции, молодежью, лицами 

пенсионного возраста. Эти мероприятия подразделяются на организованные 

(заранее намечаемые митинги, демонстрации, забастовки) и неорганизованные. 

В зависимости от места проведения массовые мероприятия можно 

классифицировать на осуществляемые в зданиях, на закрытой территории, водной 

акватории, в зонах массового отдыха и т. д. Они могут быть как разовыми, так и 

периодически повторяющимися. 

Массовые мероприятия также подразделяются на общедоступные и с 

ограниченным количеством участников. По характеру действий они могут быть 

динамичными, статичными или смешанными. 

Их можно также разделить на прогнозируемые и непрогнозируемые. 

Обычно организаторы, по инициативе которых проводится подобное 
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мероприятие, заблаговременно представляют в органы местного самоуправления 

сведения о его программе и другие необходимые данные, а те, в свою очередь, 

доводят их до руководства Главного управления МЧС России по г. Москве и 

других заинтересованных органов и организаций. 

Непрогнозируемые массовые мероприятия связаны, как правило, с 

несанкционированными действиями неформальных объединений, со стихийно 

возникающими выступлениями граждан. 

Таким образом, масштаб массового мероприятия, а следовательно и 

организация деятельности по контролю за обеспечением пожарной безопасности и 

оперативному реагированию на возможные пожары и ЧС, определяются 

территорией, видом, значением, количеством участников и задействованных в 

обеспечении безопасности сил и средств, приданных сил, другими факторами.  

 

Перечень вероятных рисков 

 

№ 

п/п 

Виды массовых 

мероприятий 

Наиболее вероятные 

чрезвычайные ситуации 

Менее вероятные, 

но потенциально возможные 

чрезвычайные ситуации 

1. Общественно-политические 

1.1 Пикеты  Поджоги, акты 

самосожжения, техногенные 

и бытовые пожары 

Теракты с применением взрывных 

устройств, активных химических 

отравляющих веществ 

1.2 Шествия, 

демонстрации 

Поджоги, акты 

самосожжения, техногенные 

и бытовые пожары, паника, 

давка 

Массовые пожары, теракты с 

применением взрывных устройств, 

активных химических 

отравляющих веществ 

1.3 Митинги  Поджоги, акты 

самосожжения, техногенные 

и бытовые пожары, паника, 

давка 

Теракты с применением взрывных 

устройств, активных химических 

отравляющих веществ, захват 

заложников 

1.4 Военные парады 

 

Аварии техники с 

последующим 

возникновением пожара, 

техногенные и бытовые 

пожары 

Теракты с применением взрывных 

устройств, активных химических 

отравляющих веществ, диверсии 

1.5 Собрания, съезды, 

конгрессы, 

симпозиумы 

Пожары, аварии систем 

жизнеобеспечения, 

обрушения конструкций 

Угрозы взрывов, теракты 

1.6 Выборы, 

референдумы 

Пожары, аварии систем 

жизнеобеспечения, 

обрушения конструкций 

Угрозы взрывов, теракты  
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№ 

п/п 

Виды массовых 

мероприятий 

Наиболее вероятные 

чрезвычайные ситуации 

Менее вероятные, 

но потенциально возможные 

чрезвычайные ситуации 

2. Культурно-зрелищные 

2.1 Рок-концерты, 

уличные 

карнавальные 

шествия 

Групповые нарушения 

общественного порядка, 

драки, пожары, паника, давка 

 

Угроза взрывов, обрушение 

конструкций 

2.2 Дискотеки, вечера 

отдыха 

Групповые нарушения 

общественного порядка, 

пожары  

Обрушение конструкций  

2.3 Обычные концерты, 

спектакли, 

киносеансы 

Пожары, разрушение 

конструкций, аварии систем 

жизнеобеспечения 

Угроза взрывов, теракты 

2.4 Выставки 

уникальных, 

ценных экспонатов 

Пожары, аварии, паника, 

давка 

Угроза взрывов, теракты 

3. Спортивные 

3.1 Футбольные матчи 

на открытых 

стадионах 

Поджоги, обвалы трибун и 

конструкций 

Массовые беспорядки, поджоги, 

захват заложников, блокирование 

объектов и транспортных путей  

3.2 Соревнования в 

закрытых 

помещениях 

Групповые нарушения 

общественного порядка, 

пожары, аварии, разрушения 

конструкций, паника, давка 

Угроза взрывов, терактов 

3.3 Соревнования 

(показы) по 

техническим видам 

спорта 

Групповые нарушения 

общественного порядка, 

пожары, аварии, разрушения 

конструкций, паника, давка, 

катастрофы 

Теракты, захват заложников 

4. Религиозные 

 Церковные 

праздники, 

шествия, прибытие 

и выступление 

высших духовных 

лиц 

Давка, блокирование 

транспортных магистралей, 

объектов, пожары 

Теракты, обрушение конструкций, 

групповые нарушения 

общественного порядка, массовые 

отравления 

5. Общественно-политические 

5.1 Визиты 

высокопоставленны

х государственных 

и общественных 

деятелей, 

посещение ими 

объектов 

Блокирование дорог и 

объектов, групповые 

нарушения общественного 

порядка, ДТП, пожары 

Теракты и угрозы терактов 

5.2 Крупные судебные 

процессы 

Блокирование автодорог, 

зданий государственных 

органов, поджоги. 

Угрозы терактов 

5.3 Специальные 

проезды 

руководителей 

Блокирование автодорог, 

ДТП, давка, акты 

самосожжения 

Угрозы терактов 
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№ 

п/п 

Виды массовых 

мероприятий 

Наиболее вероятные 

чрезвычайные ситуации 

Менее вероятные, 

но потенциально возможные 

чрезвычайные ситуации 

государства, 

траурные 

процессии 

6. Комплексные 

 День города, 

народные гуляния, 

профессиональные 

праздники 

Пожары, аварии, массовые 

отравления, групповые 

нарушения общественного 

порядка, ДТП 

Угроза терактов, массовые 

беспорядки сопровождающиеся 

поджогами, эпидемии 

 

 

 

1.4 Правовое регулирование организации и проведения 

массовых мероприятий 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации граждане 

Российской Федерации имеют право собираться мирно, без оружия, проводить 

собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование (ст. 31), каждый 

имеет право на объединение. Гарантируется свобода деятельности общественных 

объединений (ст. 30), каждому гарантируется свобода мысли и слова (ст. 29). 

Для осуществления данных политических прав и свобод гражданам и их 

организациям предоставляются помещения, улицы, площади, возможность 

использования печати, телевидения и радио. 

Вместе с тем гражданам должна гарантироваться личная и общественная 

безопасность. Одной из базовых потребностей личности и общества является 
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потребность в безопасности. В нашей стране система обеспечения безопасности 

функционирует на основе Федерального закона от 05.03.2009 № 2446-1 

«О безопасности» в Российской Федерации. 

Безопасность — состояние защищённости жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Жизненно важные интересы — совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможность 

прогрессивного развития личности, общества и государства.  

Для обеспечения безопасности создается система безопасности Российской 

Федерации. Систему безопасности образуют органы законодательной, 

исполнительной и судебной властей, государственные, общественные и иные 

организации, объединения, граждане, принимающие участие в обеспечении 

безопасности в соответствии с законом, а также законодательство, 

регламентирующее отношение в сфере безопасности. 

Закон определяет основные функции системы безопасности: 

 выявление и прогнозирование внутренних и внешних угроз жизненно 

важным интересам объектов безопасности, осуществление комплекса 

оперативных и долговременных мер по их предупреждению и нейтрализации; 

 создание и поддержание в готовности сил и средств обеспечения 

безопасности; 

 управление силами и средствами обеспечения безопасности в 

повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях; 

 осуществление системы мер по восстановлению нормального 

функционированию объектов безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности — это неотъемлемая часть 

обеспечения национальной безопасности, государства, общества. 

В редакции статьи 3 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности — 

это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, 
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экономического, социального и научно-технического характера, направленных на 

борьбу с пожарами. 

Обеспечение пожарной безопасности и оперативное реагирование на 

возможные пожары и ЧС при проведении массовых мероприятий федерального 

уровня (ст. 16 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»), как деятельность исполнительных органов государственной 

власти, в том числе органов МЧС России, выступает в качестве гарантии 

реализации гражданами и общественными организациями их конституционных 

прав и свобод. 

Исследования проблемы организации службы пожарно-спасательными 

подразделениями Главного управления МЧС России по г. Москве и Управления 

гражданской защиты Москвы при проведении различных массовых мероприятий 

убедительно доказывают, что обстановка, складывающаяся при этом, существенно 

отличается от обычной, повседневной.  
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Этой обстановке свойственны следующие особенности:  

— изменяется обычный ритм жизнедеятельности населения, вводятся 

ограничения на движение транспорта и пешеходов; 

— сосредоточение больших масс людей на ограниченной территории 

само по себе создает трудности в обеспечении пожарной безопасности и 

оперативном реагировании на возможные пожары и ЧС; 

— состояние оперативной обстановки во многом зависит от состава 

участников массового мероприятия, их отношения к нему, эмоциональной 

возбужденности, наличия или отсутствия противоречий между группами 

участников; 

— большое влияние метеорологических условий, в частности, резкое 

ухудшение погодных условий в конце мероприятий, проводимых на открытых 

стадионах, может создать угрозу безопасности; 

— массовые акции нередко используются различными преступными 

группами для достижения своих целей, например, разжигания конфликтов на 

национальной почве; 

— особая обстановка требует использования дополнительных сил и 

средств Главного управления МЧС России по г. Москве, большой 

подготовительной работы, организации взаимодействия с другими 

государственными органами, общественными объединениями. 

Это позволяет сделать вывод о том, что условия, в которых осуществляется 

служба пожарно-спасательными подразделениями и сотрудниками 

Государственного пожарного надзора при проведении массовых мероприятий, 

могут быть охарактеризованы как особые и требующие дополнительного 

правового регулирования. 

Правовой основой деятельности Главного управления МЧС России по 

г. Москве по контролю за обеспечением пожарной безопасности и оперативному 



24 

 

 

реагированию на возможные пожары и ЧС в период подготовки и проведения 

массовых мероприятий являются: 

— Конституция Российской 

Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, 

указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской 

Федерации, межведомственные и 

ведомственные нормативные правовые акты, в 

том числе: 

— Закон Российской Федерации от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности»; 

— Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; 

— Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

— Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ «О государственной охране»; 

— Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединениях»; 

— Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

— Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности»; 

— Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»; 

— Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

— Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 

— Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 
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— Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

— Постановление Правительства Российской Федерации от 22.09.1993 

№ 959 «О мерах по усилению охраны общественного порядка на улицах городов 

и других населенных пунктов РФ»; 

— Постановление Правительства Российской Федерации от 17.09.2007 

№ 589 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации 

их полномочий при подготовке и проведении выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации и 

Президента Российской Федерации»; 

— Постановление Правительства Российской Федерации от 

12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; 

— Закон города Москвы от 12.11.2008 № 13 «О пожарной безопасности в 

городе Москве»; 

— Распоряжение Мэра Москвы от 05.10.2000 № 1054-РМ «Об утверждении 

положения о порядке организации и проведения массовых культурно-

просветительских, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий 

в г. Москве»; 

— Приказ МЧС России от 28.06.2012 № 375 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности»; 

— Совместные приказы ФСО, ФСБ, МВД, МЧС России от 18.08.2003 

№ 079/0195/078/013 и МВД, ФСО, ФСБ России от 01.11.2002 № 620/350/637дсп 

по обеспечению охранных мероприятий. 
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1.5 Правовое регулирование организации безопасности в зонах отдыха 

на территории города Москвы 

Пункт 10.2 постановления Правительства Москвы от 22.08.2000 № 658 

«Об утверждении Положения о зонах отдыха в г. Москве» устанавливает, что 

«Требования к безопасности на территории зоны отдыха регламентируются 

общими для Москвы нормативами и не имеют какой-либо существенной 

специфики». 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» профилактика пожаров — это совокупность 

превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения 

пожаров и ограничение их последствий;  
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Согласно ст. 4 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» организация и осуществление профилактики пожаров является 

одной из основных задач пожарной охраны. 

В состав пожарной охраны в том числе входит добровольная пожарная 

охрана. 

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2011 № 100-ФЗ 

«О добровольной пожарной охране» добровольная пожарная охрана — это 

социально ориентированные общественные объединения пожарной охраны, 

созданные по инициативе физических лиц и (или) юридических лиц — 

общественных объединений для участия в профилактике и (или) тушении 

пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 

 

 

Учитывая тот факт, что парки культуры и отдыха, расположенные на 

территории г. Москвы, это самостоятельные юридические лица, использующие 

землю города Москвы под установленные цели, предлагается целесообразным 

создание на территории каждого парка отдыха добровольной пожарной охраны. 
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Во взаимодействии с подразделениями Главного управления МЧС России 

по г. Москве и органами исполнительной власти г. Москвы необходимо 

организовать работу данных добровольных пожарных в части реализации 

комплекса мероприятий по профилактике пожаров. 

Кроме того, в соответствии со ст. 42 Земельного Кодекса Российской 

Федерации собственники земельных участков и лица, не являющиеся 

собственниками земельных участков обязаны осуществлять мероприятия по 

охране земель, лесов, водных объектов и других природных ресурсов, в том числе 

меры пожарной безопасности. 

Статьёй 14 Закона г. Москвы от 12.03.2008 № 13 «О пожарной безопасности 

в городе Москве» определено, что пожарная профилактика на территории города 

Москвы осуществляется юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, собственниками имущества, должностными лицами, 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности. 

Одновременно ст. 12 Закона г. Москвы от 12.03.2008 № 13 «О пожарной 

безопасности в городе Москве» в полномочия органов исполнительной власти 

г. Москвы входит организация и выполнение мер по защите от пожаров особо 

охраняемых природных территорий города Москвы, природных и озелененных 

территорий города Москвы. 

П. 6.5 постановления Правительства Москвы от 22.08.2000 № 658 

«Об утверждении Положения о зонах отдыха в г. Москве» определено, что 

«Эксплуатационные мероприятия, помимо обязательных мероприятий, связанных 

с функционированием зоны отдыха и обслуживанием отдыхающих, должны 

включать работы по поддержанию необходимого уровня санитарно-

экологического благополучия, благоустройства и безопасности зоны отдыха». 

В этой связи пунктом 17 Плана мероприятий по обеспечению безопасности 

людей на водных объектах города Москвы, утвержденного распоряжением 

Правительства Москвы от 17.01.2012 № 2-РП «О мерах по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах и в местах массового отдыха в городе 
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Москве» поручено префектурам административных округов города Москвы 

совместно с ГУ МВД России по г. Москве, МГС РООПСВОД, ГКУ «Московский 

городской штаб народной дружины», Департаментом природопользования и 

охраны окружающей среды города Москвы ежегодно в период с 1 июня по 

1 сентября организовывать в зонах отдыха, в местах массового отдыха населения 

города Москвы в летний сезон общественные спасательные посты, дежурства на 

общественных спасательных постах представителей МГС РООПСВОД и иных 

организаций, а также патрулирование совместными нарядами полиции и 

народных дружин с 18:00 до 22:00 ежедневно и с 09:00 до 22:00 по выходным и 

праздничным дням для пресечения нарушений общественного порядка. 

 

Постановление Правительства Москвы от 24.02.2010 № 157-ПП 

«О полномочиях территориальных органов исполнительной власти города 

Москвы» относит к полномочиям: 

— префектуры административного округа «Организует выполнение 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 

административного округа» (п. 2.7.19). 
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— управы района «В установленном порядке принимает меры по 

обеспечению безопасности населения при стихийных бедствиях, авариях, 

пожарах, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

района» (п. 2.7.18). 

Указанные положения позволяют привлекать работников префектур и управ 

к организации и выполнению практических мероприятий защиты населения и 

территории от ЧС и пожаров. 

Кроме того ст. 8 Закона г. Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации 

местного самоуправления в городе Москве» к вопросам местного значения 

органов местного самоуправления отнесено «участие в пропаганде знаний в 

области пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, безопасности 

людей на водных объектах совместно с органами управления Московской 

городской территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, органами 

исполнительной власти города Москвы». Что так же позволяет привлекать 

сотрудников органов местного самоуправления к участию в совместных акциях 

по пропаганде безопасной жизнедеятельности. 

1.6 Критерии проведения профилактических мероприятий 

в городских зонах отдыха и при проведении массовых мероприятий 

на открытых площадках 

Анализ пожаров, произошедших в парках отдыха города Москвы 

свидетельствует об их незначительном количестве. 

Так, за последние 5 лет в 120 парках отдыха города произошло всего 

30 пожаров, на которых пострадали 3 человека (1 — в 2011 году и 2 — в 2012 

году). 

В то же время только в 2014 году на водоёмах города зафиксировано 233  

происшествия, в результате которых утонули 65 человек (в том числе в зонах 

отдыха — 17 человек), спасены 187 человек. 

В этой связи устанавливаются следующие критерии проведения 

профилактических мероприятий в городских зонах отдыха и при проведении 

массовых мероприятий на открытых площадках: 
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1) наличие в зоне отдыха водного объекта; 

 

парк «Кусково» 

 

2) первые 3 зоны отдыха (парков) имеющие наибольшее значение 

коэффициента посещаемости, (коэффициент посещаемости зоны отдыха 

определяется отношением площади парка отдыха к среднесуточному 

количеству посещаемого его людей); 

 
Поклонная гора 
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3) проведение мероприятий общегосударственного и городского 

уровней; 

 
Манежная площадь 

 

4) наличие в зоне отдыха парка высотных аттракционов. 

 

Парк Горького 

 

 



33 

 

 

Раздел 2. Силы и средства, привлекаемые к обеспечению 

общественной безопасности в местах массового отдыха 

и при проведении мероприятий с массовым сосредоточением людей 

2.1 Состав привлекаемых сил и средств 

К основным видам нарядов относятся: 

Пожарный дозор выставляется в целях контроля соблюдения на месте 

проведения массового мероприятия требований пожарной безопасности, который 

осуществляется дозорными способом наблюдения за противопожарным 

состоянием на участке. Участок (сектор) следует планировать таким образом, 

чтобы его площадь не превышала 50 000 кв. м. В зависимости от оперативной 

обстановки дозорные могут выставляться в зоне прямой видимости друг от друга. 

 

Пожарный пост выставляется на наиболее сложных, пожароопасных 

участках. В оснащение пожарного поста в обязательном порядке входит 

необходимый запас средств пожаротушения. Допускается выставление в качестве 
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пожарного поста, исходя из пожарной опасности участка (сектора), и стоящих 

задач выставление отделения на основном пожарном автомобиле.  

 

Резерв — предназначается для решения задач при изменении и осложнении 

оперативной обстановки, размещается в местах, утвержденных руководителем 

оперативного штаба. Резерв может составлять до 20 % численности 

привлекаемого личного состава (общий резерв) и до 15 % на секторах и участках 

(частный резерв), оснащается адекватными обстановке средствами защиты и 

первичными средствами пожаротушения. 

Наряды вводятся в действие по мере развертывания проводимого 

мероприятия, а по минованию надобности незамедлительно переводятся в резерв. 

В целях контроля обеспечения пожарной безопасности и оперативного 

реагированием на возможные пожары и ЧС в местах массового отдыха и при 

проведении массовых мероприятий дополнительно используются: 

— ответственные за организацию связи; 

— ответственные за ремонт и эксплуатацию пожарно-спасательной 

техники; 

— ответственные за тыловое обеспечение; 
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— сотрудники, наделённые в соответствии с действующим 

законодательством правами Государственного пожарного надзора; 

Указанные виды нарядов и обеспечивающих сил могут комплектоваться: 

— сотрудниками и работниками государственной противопожарной 

службы; 

— работниками профессиональных аварийно-спасательных 

формирований; 

— курсантами и слушателями учебных заведений МЧС России; 

— членами и участниками общественных объединений; 

— работниками организаций комплекса городского хозяйства города 

Москвы; 

— работниками органов исполнительной власти города Москвы 

Эти силы имеют ведомственную подчиненность и свои непосредственные 

задачи. Вместе с тем, при их задействовании в местах массового отдыха и 

массовых мероприятий, все силы обеспечивают предотвращение возникновения 

пожаров (ЧС) либо оперативное реагирование на складывающуюся обстановку и 

тушение пожаров в начальной стадии в районах своих постов, секторов, 

маршрутов. 

Основным субъектом организации комплексного использования сил и 

средств выступает руководитель наряда. Он определяет проблемы и уточняет 

задачи, которые предстоит решать каждой службе или подразделению, 

участвующим в обслуживании массового мероприятия, а также планирует и 

обеспечивает процесс взаимодействия людскими и материальными ресурсами. Он 

непосредственно руководит совместной работой служб, контролируя ее ход и 

результаты, используя соответствующие достижения науки и передового опыта. 

2.2 Особенности инструктажа задействованного личного состава 

При проведении инструктажа личный состав ориентируется на повышение 

бдительности, принятие дополнительных мер по предотвращению 
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террористических актов, на обнаружение бесхозных и посторонних предметов, 

постоянное наблюдение за местами возможной закладки взрывных устройств, 

проявление выдержки и хладнокровия, вежливое и тактичное обращение с 

гражданами, культуру в работе, недопущение грубости и бестактности. 

Обращается внимание личного состава на профессионально грамотные и 

продуманные действия с целью исключения провокаций со стороны участников 

массовых акций. При этом привлечение сил и средств, задействованных в наряде, 

к действиям по предупреждению, ликвидации социально-политических, 

межнациональных конфликтов и массовых беспорядков не допускается. 

 

 

В день проведения мероприятий личный состав задействованных 

подразделений и служб прибывает в указанные места к назначенному времени в 

соответствующей форме одежды и с необходимой экипировкой. Руководителями 

служб и подразделений проводится проверка внешнего вида личного состава. 

Инструктаж может быть общим или раздельным по группам, проводится не 

позднее, чем за 1,5 часа до начала мероприятий.  
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В ходе инструктажа доводится оперативная обстановка, задачи по 

обеспечению пожарной безопасности при проведении мероприятия, изменения в 

программе мероприятий, порядок управления, взаимодействия и связи.  

С использованием схемы территории разъясняется программа проведения 

мероприятия, уточняются сектора и участки, направления, маршруты движения 

граждан и стоянки транспорта, размещение пунктов управления, резервов, 

медицинских пунктов, санитарных узлов. При введении Федеральной службой 

охраны, органами внутренних дел режимных мероприятий, производится 

проверка наличия пропусков и иных документов, дающих право прохода и 

проезда в зону оцепления. Проводится расстановка по местам несения службы в 

соответствии с дислокацией наряда. 



38 

 

 

Раздел 3. Мероприятия по обеспечению безопасности 

при массовых мероприятиях 

3.1 Подготовительные мероприятия 

В период подготовки к проведению мероприятий с массовым 

сосредоточением людей проводятся следующие мероприятия: 

Через органы исполнительной власти уточняются время, места и программы 

проведения официальных мероприятий. 

Проводятся рабочие встречи с организаторами мероприятий с целью 

установления каналов взаимодействия и согласования вопросов обеспечения 

пожарной безопасности, в том числе режимного характера. 

 

 

Проверяется противопожарное состояние объектов, задействованных в 

мероприятии, прилегающей территории и принимаются меры к устранению 

выявленных недостатков с использованием прав, предоставленных должностным 
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лицам Государственного пожарного надзора, действующим законодательством 

Российской Федерации.  

Назначаются ответственные лица из числа администрации объекта за 

обеспечение пожарной безопасности, за каждым местом проведения 

мероприятий. 

Проводится инструктаж администрации задействованных объектов о мерах 

пожарной безопасности и действиям в случае пожара или ЧС, в ходе которых 

практически отрабатываются планы эвакуации из зданий. 

На задействованные объекты проводится: 

— корректировка планов и карточек тушения пожара;  

— пожарно-тактические занятия с отработкой действий дежурных 

караулов по тушению возможных пожаров и эвакуации людей; 

Проверяются таксофоны на прохождение сигнала «01» и проверка 

наружного противопожарного водоснабжения в непосредственной близости от 

объектов проведения мероприятий. 

Отрабатываются схемы взаимодействия и связи со взаимодействующими 

подразделениями.  

3.2 Исполнительный этап  

Исполнительный (основной) этап заключается в непосредственном 

контроле выполнения требований правил пожарной безопасности и оперативным 

реагировании на пожары и ЧС во время проведения массовых мероприятий, и 

начинается с момента прибытия сил и средств к месту проведения акции. 

В этот период осуществляются следующие действия: 

— по прибытии на место руководителями подразделений проводится 

проверка личного состава, его экипировка, а также рабочий инструктаж старших 

по дозорам, участкам, секторам, где сообщается о возможных изменениях времени 

начала и порядка проведения конкретного мероприятия и иных изменениях в 
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оперативной обстановке; проводится расстановка сил и средств для дальнейшего 

несения службы;  

 

По прибытию на закреплённый сектор (участок) дозорный: 

— незамедлительно проводит пожарно-техническое обследование 

закрепленного сектора (участка) и принимает меры по устранению выявленных 

недостатков; 

— проверяет 

работоспособность имеющихся в 

наличии первичных средств 

пожаротушения, уточняет 

расположение водоисточников, 

наличие указателей к ним и 

возможность подъезда пожарных и 

аварийно-спасательных подразделений 

на территорию, прилегающую к месту 

проведения мероприятия; 
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— организует тесное взаимодействие по вопросам исполнения 

служебных обязанностей с сотрудниками полиции и другими службами 

городского хозяйства, дислоцированными на секторе (участке). 

По прибытию на закрепленный сектор (участок) старший пожарного 

расчета: 

— устанавливает и поддерживает постоянную связь со штабом наряда и 

дежурной частью Управления оперативного реагирования ЦУКС Главного 

управления МЧС России по г. Москве на определенном руководителем 

специального наряда канале;  

— проверяет возможность оперативного выезда с места дислокации на 

магистрали города и на ближайшие объекты; 

— устанавливает деловую связь с сотрудниками полиции, дозорными и 

постовыми специального наряда, администрацией и дежурными службами 

объекта; 

— проверяет в районе дислокации противопожарное состояние 

территории и возможность подъезда к пожарным гидрантам, зданиям и 

сооружениям. Пломбы на гидрантах вскрываются только при необходимости 

установки на них автомобилей; 

— у места дислокации автомобиля из числа личного состава расчета 

выставляется пост для наблюдения за оперативной обстановкой на прилегающей 

территории в зоне видимости. 

Наряды вводятся в действие по мере развертывания проводимого 

мероприятия, а при отсутствии необходимости по распоряжению старшего 

оперативного начальника, — немедленно снимаются и выводятся в резерв. 

На личный состав наряда во время проведения массовых мероприятия 

возлагаются следующие основные задачи:  

— осуществление постоянного контроля противопожарного состояния 

закрепленного участка (сектора), наличия и содержания первичных средств 

пожаротушения, состояния путей эвакуации, запасных выходов, подъездов на 
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территорию и принятия мер по устранению выявленных нарушений требований 

пожарной безопасности; 

 

— при обнаружении пожара или ЧС принять меры к эвакуации людей, 

тушению пожара, ликвидации последствий ЧС; 

— по прибытию пожарных подразделений доложить РТП о 

складывающейся обстановке, указать ближайшие водоисточники; 

— с учётом особенностей объекта принять все меры к спасению людей и 

ликвидации пожара (загорания). 

Во время проведения массового мероприятия личный состав наряда, 

должны: 

— находиться в указанном пункте и без разрешения руководителя наряда не 

оставлять порученный участок службы, твердо знать и умело выполнять 

поставленную задачу; 

— незамедлительно информировать штаб наряда о всех изменениях 

оперативной обстановки; 

— уметь оказывать первую доврачебную помощь. 

Штаб наряда анализирует складывающуюся оперативную обстановку и 

принимает решения по управлению деятельностью специального наряда. 
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Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности 

в местах массового отдыха 

4.1 Подготовительные мероприятия 

Подготовительные мероприятия обеспечения безопасности мест массового 

отдыха регламентированы постановлением Правительства Москвы от 05.08.2008 

№ 702-ПП «Об утверждении Правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных судах в городе Москве и Правил охраны жизни людей 

на водных объектах города Москвы». 

В соответствии с указанным постановлением распределен комплекс 

мероприятий. 

1) Правительство Москвы ежегодно рассматривает состояние охраны жизни 

людей на водных объектах, дает поручения по обеспечению на них мер 

безопасности населения органам исполнительной власти города Москвы и 

утверждает на текущий год: 

— перечень зон отдыха, и требования по их эксплуатации.  

— состав, дислокацию и зоны ответственности поисково-спасательных 

станций и ведомственных спасательных постов. 
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2) Комиссия Правительства Москвы по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по мере 

необходимости принимает в течение года решения по оперативным вопросам 

охраны жизни людей в зонах отдыха.  

 

 

3) Префектуры административных округов города Москвы осуществляют 

руководство реализацией установленных требований безопасности.  

4) Главное управление МЧС России по г. Москве: 

— осуществляет управление силами и средствами пожарных поисково-

спасательных формирований города Москвы при выполнении профилактических 

мероприятий по предупреждению случаев гибели и травматизма людей.  

— осуществляет контроль и надзор за соблюдением физическими и 

юридическими лицами требований нормативных правовых документов, 

регламентирующих обеспечение безопасности.  

— принимает участие в работе комиссий по приемке в эксплуатацию зон 

отдыха. 
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— организует проведение профилактических мероприятий по 

предупреждению случаев гибели и травматизма людей на водных объектах в 

установленных профилактических районах.  
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— проведение профилактической, информационно-аналитической, 

учебно-методической, разъяснительной, инспекторской и других видов работ по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, охране жизни людей на водных объектах города Москвы.  

 

 

5) Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по городу Москве осуществляет контроль 

за санитарным состоянием водных объектов, зон отдыха и пляжей и 

пригодностью поверхностных вод для купания. 
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6)  ГУ МВД России по г. Москве осуществляет в пределах своей 

компетенции охрану общественного порядка в зонах отдыха.  

 

 

7) Департамент природопользования и охраны окружающей среды города 

Москвы: 

— осуществляет региональный государственный контроль и надзор за 

использованием и охраной водных объектов, за исключением водных объектов, 

подлежащих федеральному контролю.  

— согласовывает перечень пляжей и зон отдыха, расположенных на 

особо охраняемых природных территориях. 

8) Пользователи-балансодержатели зон отдыха, оборудуют зоны отдыха, 

информационными щитами, на которых приводятся основные характеристики 

этих объектов, сведения об ответственных за их эксплуатацию, номера телефонов 

экстренных служб и другие данные, способствующие безопасности посетителей. 

9) Продажа алкогольной продукции, а также напитков в стеклянной таре в 

зонах отдыха запрещается.  
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Приёмка зон отдыха в эксплуатацию осуществляется ежегодно в строгом 

соответствии с паспортом зоны отдыха компетентной комиссией, состав которой 

определяется решением префекта административного округа города Москвы. В 

состав комиссии включаются представители префектуры административного 

округа города Москвы, Департамента жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства города Москвы, Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы, Главного управления МЧС России по 

г. Москве, Управления Роспотребнадзора по городу Москве, других 

заинтересованных организаций. 

4.2 Исполнительный этап  

Исполнительный (основной) этап заключается в: 

— контроле выполнения требований правил пожарной безопасности; 

— информировании населения о правилах безопасного поведения; 

— пропаганде пожарно-спасательного дела; 

— оказание помощи гражданам при происшествиях; 

— оперативным реагировании на пожары и ЧС. 

Безопасность населения в зонах отдыха на водных объектах города Москвы 

обеспечивается:  

— поисково-спасательными формированиями МГПСС — в 

профилактических районах поисково-спасательных станций МГПСС на водных 

объектах; 
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— ведомственными спасательными постами — в зонах ответственности 

ведомственных спасательных постов;  

— поисково-спасательными отрядами административных округов города 

Москвы — на водных объектах, определяемых Главным управлением МЧС 

России по г. Москве;  

— членами общественных организаций — в назначенных районах, 

местах общественных спасательных постов и на общественных маршрутах 

берегового патрулирования у водных объектов, согласованных с Главным 

управлением МЧС России по г. Москве;  

— собственниками водных объектов, водопользователями — на водных 

объектах, право пользования которыми им предоставлено.  

В целях выполнения задачи популяризации пожарно-спасательного дела 

разрабатывается и выполняется следующий комплекс мероприятий: 

1) Демонстрация тематических видеороликов на стационарных 

терминальных комплексах ОКСИОН; 

2) Демонстрация тематических видеороликов на мобильных комплексах 

информирования и оповещения населения непосредственно в зонах отдыха; 

3) Проведение на территории зон отдыха показных учебных занятий 

расчетов пожарных и спасательных подразделений; 
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4) Проведение на территории зон отдыха мастер-классов для отдыхающих: 

— по оказанию первой доврачебной помощи; 

— по применению первичных средств пожаротушения; 

 

5) Проведение флеш-мобов. 

В целях выполнения задачи информирования населения о правилах 

безопасного поведения проводится: 

1) Демонстрация тематических видеороликов на стационарных 

терминальных комплексах ОКСИОН; 
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2) Демонстрация тематических видеороликов на мобильных комплексах 

информирования и оповещения населения непосредственно в зонах отдыха; 

 

3) Непосредственное консультирование граждан по правилам безопасного 

поведения; 
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4) Выдача тематических листовок; 

 

 

5) Трансляция по средствам громко говорящей связи тематических 

радиопередач; 
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6) Работой консультационного пункта. 

 

 

В целях выполнения задач оказания помощи гражданам при происшествиях 

и оперативного реагировании на пожары и ЧС, в соответствии с пунктом 17 

Плана мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

города Москвы, утвержденного распоряжением Правительства Москвы 

от 17.01.2012 № 2-РП «О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах и в местах массового отдыха в городе Москве» префектурами 

административных округов города Москвы совместно с ГУ МВД России по 

г. Москве, общественными организациями, ГКУ «Московский городской штаб 

народной дружины», Департаментом природопользования и охраны окружающей 

среды города Москвы ежегодно в период с 1 июня по 1 сентября 

организовываются в зонах отдыха, в местах массового отдыха населения города 

Москвы в летний сезон: 

— общественные спасательные посты и дежурство на них 

представителей общественных организаций; 

— патрулирование совместными нарядами полиции и народных дружин 

с 18:00 до 22:00 ежедневно и с 09:00 до 22:00 по выходным и праздничным 

дням для пресечения нарушений общественного порядка. 
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Патрулирование членами (участниками) общественных организаций может 

проводиться как пешим порядком, так и с использованием велосипедов, 

роликовых коньков, электромобилей. 

 

 

В учебный период возможно, по согласованию, использование потенциала 

школы верховой езды Академии гражданской защиты. 

На оснащении участников патрулей должны находиться средства оказания 

первой помощи, агитационные материалы, средства связи, компактные первичные 

средства пожаротушения. 

При применении электромобилей указанный комплект может быть 

расширен за счет средств транспортировки пострадавших, аварийно-

спасательного инструмента, средств водяного пожаротушения, средств 

звукоусиления. 
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Раздел 5. Организация управления при выполнении комплекса 

мероприятий обеспечения безопасности при проведении массовых 

мероприятий на открытых площадках и в местах массового отдыха 

5.1 Организация управления 

Управление силами и средствами в период несения службы нарядом при 

обеспечении безопасности проведения массовых мероприятий осуществляется со 

специально организуемых пунктов, на которых оборудуются рабочие места для 

членов оперативного штаба, рабочей группы, группы управления и организации 

связи.  

Пункты управления создаются в районе выставления наряда и могут быть 

стационарными (в зданиях) или передвижными (на транспорте). Они оборудуются 

средствами связи и видеоаппаратурой, создаются элементарные бытовые условия 

пребывания и несения службы. 
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Разработка системы управления, как правило, возлагается на группу 

(службу) связи, которая на основе исходной информации готовит схему связи и 

управления, переговорные и кодовые таблицы. В схеме связи предусматриваются 

дублирующие виды связи и другие. 

Схема связи согласовывается с ЦУКС Главного управления МЧС России по 

г. Москве и предоставляется в оперативный штаб на утверждение. При этом 

определяется общее количество требуемых средств связи и источники их 

получения. Предусматривается дополнительное выделение средств связи и для 

подразделений УГЗ г. Москвы  

В отдельных случаях для визуального наблюдения за состоянием 

обстановки на отдельных участках применяются телевизионные установки, 

видеоконтрольные устройства, которые устанавливаются на передвижных 

пунктах управления (штабных автобусах). 

Организация управления при выполнении комплекса мероприятий 

обеспечения безопасности в местах массового отдыха строится по аналогии с 

управлением при проведении массовых мероприятий, но в меньшем объеме.  

5.2 Примерный перечень и типовые формы распорядительных актов, иной 

документации, по подготовке и проведению массовых мероприятий 

Перечень типовых форм организационно-распорядительных документов 

может включать в себя приказ, распоряжение, план, дислокация, пояснительную 

записку к плану (дислокации) на карте, сводную таблицу, таблицу позывных и др. 

В плане подготовки к проведению массовых мероприятий определяются 

замысел действий, задачи подчиненным органам, основные вопросы 

взаимодействия, организация управления, контроля и оперативного реагирования 

на возможное изменение обстановки. 

Кроме того, могут определяться задачи по подготовке сил и средств, видам 

обеспечения и воспитательной работе. 

Основу дислокации составляет замысел, в котором определяются район 

(объект) выполнения задач; силы и средства, последовательность их привлечения 

для выполнения задач; порядок и сроки прибытия сил и средств в районы 

предстоящих действий; способы выполнения поставленной задачи; направление 

сосредоточения основных усилий; время готовности к действиям; наличие 

резерва сил и средств. 
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При определении задач подчиненным указываются состав, экипировка сил 

и средств (элементов группировки, назначаемых нарядов) или в каких элементах 

группировки быть готовым действовать; маршруты и порядок выдвижения сил и 

средств; сроки прибытия в указанный район. 

При резких изменениях обстановки руководитель докладывает 

непосредственному начальнику, информирует старшего начальника, а также 

взаимодействующие органы. 

Уточненный или вновь принятый план (решение) руководителя 

оформляется приказом (приказами, письменными распоряжениями) и графически 

на карте (схеме, плане города) с краткой пояснительной запиской. 

Все мероприятия организуются и проводятся в короткие сроки, а действия 

сил и средств вначале, как правило, организуются в соответствии с заранее 

разработанными планами и по мере уточнения обстановки, вносятся необходимые 

изменения. 

В приказе начальника Главного управления МЧС России по г. Москве 

указывается: 

— в констатирующем разделе: 

 состояние оперативной обстановки; 

 задачи силам, задействованным в обеспечении общественного 

порядка и безопасности (элементам группировки, нарядам и т. д.); 

 задачи взаимодействующих органов (сил), мероприятия, проводимые 

старшим начальником; 

 замысел действий; 

— в приказном разделе: 

 отдельными подпунктами ставятся задачи каждому подразделению 

(элементу группировки сил, наряду и т. д.); 

 порядок применения основной и специальной техники, меры 

безопасности; 

 время готовности к действиям; 

 место и время развертывания временного пункта управления, порядок 

связи и сроки представления донесений (докладов), заместители. 

В распоряжении: 

 состояние оперативной обстановки;  

 задачи; 

 способы и сроки их выполнения;  
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 мероприятия по взаимодействию и всестороннему обеспечению. 

При необходимости в распоряжении могут быть указаны и другие данные. 

5.3 Заключительный этап 

Личный состав, окончивший службу, по команде руководителя наряда 

сосредотачивается в намеченных пунктах, руководитель нарядов подводит итоги 

службы, анализируют действия подразделений и личного состава, оценивает их 

работу. Готовится предложения о поощрении (наказании). 
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Заключение 

Риски возникновения пожаров и ЧС при проведении мероприятий с 

массовым сосредоточением людей в городе Москве составляют 0,002295÷0,3677 

(по ГОСТ 12.1.004-91.ССБТ не более 10
-6

), поэтому Главное управление МЧС 

России по г. Москве уделяет большое внимание организации службы 

специальных нарядов по контролю обеспечения пожарной безопасности и 

оперативному реагированию на складывающуюся обстановку. 

Комплекс управленческих решений, направленных на обеспечение 

безопасности людей при проведении мероприятий с массовым сосредоточением 

людей должен строиться на базе ряда основополагающих принципов: 

1. Принцип приоритета безопасности жизни и здоровья людей. 

2. Принцип интегральной оценки опасностей. 

3. Принцип оправданности практической деятельности. 

4. Принцип устойчивости экосистем. 

5. Принцип оптимизации затрат на защиту. 

Разработку мероприятий, направленных на управление безопасностью в 

местах массового отдыха и при проведении мероприятий с массовым 

сосредоточением людей, необходимо проводить в рамках концепции 

«приемлемого» риска, при помощи методов системного анализа и вероятностной 

оценки рисков.  

Стратегия управления уровнем безопасности должна строится на выборе 

уровня риска в пределах от минимального (пренебрежительно малого для 

конкретного объекта) до максимального. При этом должна решаться задача 

минимизации ущерба и поиска достижимого компромисса между 

необходимостью делать затраты на повышение уровня безопасности и ожидаемой 

выгодой для каждого объекта. При этом принцип приоритета безопасности жизни 

и здоровья людей является главенствующим. 
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При планировании дислокации специальных нарядов по контролю 

обеспечения пожарной безопасности и оперативному реагированию на 

возможные пожары и ЧС в местах массового отдыха на открытых площадках и в 

период проведения мероприятий с массовым сосредоточением людей необходимо 

учитывать специфику задействованной территории, вид и масштаб мероприятия; 

количество участников и задействованных служб в обеспечении безопасности, 

сил и средств, численность приданных сил, необходимость осуществления 

полномочий в области обеспечения безопасности правоохранительными 

структурами и других факторов. Организовывать взаимодействие между Главным 

управлением МЧС России по г. Москве и службами городского хозяйства. Способ 

и вид планирования избираются, исходя из реальной обстановки и поставленных 

целей, с учетом значимости и полноты исходной информации, сложности 

решаемых задач и других факторов.  

Деятельность по организации службы специальных нарядов проходит в 

особых условиях и требует дополнительного правового регулирования. В своей 

работе руководитель и сотрудники, входящие в состав специального наряда, 

должны неукоснительно придерживаться требований Федерального 

законодательства и других нормативных правовых актов в области обеспечения 

пожарной безопасности. 

В целях наиболее эффективного решения задач, стоящих перед Главным 

управлением МЧС России по г. Москве возможно лишь при комплексном подходе 

к использованию сил и средств силовых органов, негосударственных и 

общественных организаций.  

Совместные действия, направленные на обеспечение пожарной 

безопасности при проведении массовых мероприятий, должны осуществляться 

на всех этапах их подготовки и проведения. 

Расчет сил и средств, для выполнения задач по контролю обеспечения 

пожарной безопасности и оперативному реагированию на возможные пожары и 
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ЧС должен осуществляться с учетом принципа приоритета безопасности жизни и 

здоровья людей и соответствовать условиям экономической эффективности.  

Содержание управленческой деятельности по организации службы 

специальных нарядов диктует необходимость разработки комплекса 

организационных и правовых мер, объединенных в единый цикл этапов, в 

зависимости от последовательности их осуществления. Итогом проводимой 

работы является состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства. 
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Приложение 1 

Инструкция сотруднику, входящему в состав специального наряда 

по обеспечению пожарной безопасности и оперативного 

реагирования на возможные чрезвычайные ситуации 

 

(наименование объекта) 

 

1. Сотрудник, назначенный в специальный наряд, обязан прибыть в 

указанное время в штаб наряда и доложить о готовности к дежурству. Иметь 

образцовый внешний вид, установленную форму одежды. По распоряжению 

руководителя наряда убыть на закрепленный сектор (участок). 

2. По прибытию на закрепленный сектор (участок) сотрудник ГПС 

обязан:  

2.1. Незамедлительно провести пожарно-технического обследование 

закрепленного сектора (участка) и принять меры по устранению выявленных 

недостатков. 

2.2. Проверить работоспособность имеющихся в наличии первичных 

средств пожаротушения, уточнить расположение пожарных гидрантов, наличие 

указателей к ним и возможность подъезда пожарных и аварийно-спасательных 

подразделений на территорию, прилегающую к месту проведения мероприятия. 

2.3. Тесно взаимодействовать по вопросам исполнения служебных 

обязанностей с сотрудниками полиции и другими службами городского 

хозяйства, дислоцированными на секторе (участке). 

2.4. Осуществлять постоянный контроль за противопожарным состоянием 

закрепленного участка (сектора), наличием и содержанием первичных средств 

пожаротушения, состоянием путей эвакуации, запасных выходов, подъездов на 

территорию и принимать меры по устранению выявленных нарушений правил 

пожарной безопасности и при необходимости информировать соответствующие 

службы и их руководителей. 
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2.5. При обнаружении подозрительных предметов, противоправных 

действий немедленно сообщить сотрудникам полиции и руководителю наряда. 

Организовать эвакуацию людей из опасной зоны. 

3. При обнаружении пожара или ЧС немедленно сообщить по телефону 

«101» и старшему смены (руководителю наряда), принять меры к эвакуации 

людей и тушению пожара. 

3.1. Принять меры к тушению пожара с использованием имеющихся 

первичных средств пожаротушения  

3.2. По прибытию пожарных подразделений доложить РТП о 

складывающейся обстановке, указать на ближайшие водоисточники, далее 

действовать по распоряжению РТП. 

4. Докладывать в установленном порядке руководителю наряда о 

складывающейся оперативной обстановке. 
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Приложение 2  

Инструкция личному составу расчётов пожарных 

и аварийно-спасательных автомобилей 

при подготовке к дежурству в специальном наряде 

 

До заступления на дежурство изучить в оперативно-тактическом отношении 

объекты и территорию, в районе которых предусмотрено несение службы. При 

этом особое внимание обратить на изучение путей эвакуации, наружных 

стационарных лестниц, средств наружного и внутреннего водоснабжения, 

работоспособность автоматических установок и первичных средств 

пожаротушения. Определить возможные варианты установки автомобильных и 

ручных пожарных лестниц, способы подачи стволов в подвалы, чердаки и этажи 

здания (сооружения); порядок выезда по вызову в период несения службы и 

особенности движения пожарного автомобиля. Изучить обязанности личного 

состава по табелю расчета, особенности дежурства в наряде и действий при 

возникновении пожара и чрезвычайных ситуациях; порядок ведения радиосвязи с 

ЦУКС и штабом наряда. 

До выезда к месту дислокации старший расчёта обязан: 

1. Проверить: 

— техническое состояние пожарного (аварийно-спасательного) 

автомобиля; (далее автомобиля); 

— наличие и состояние средств связи (автомобильной и носимых 

радиостанций), прохождение связи с ЦУКС; 

— укомплектованность автомобиля ПТВ и СИЗОД согласно табеля 

положенности; 

— наличие специальных пропусков на личный состав; 

— внешний вид и экипировку личного состава; 



68 

 

 

— знание водительским составом особенностей движения автомобиля и 

установленный порядок выезда по вызову в период дежурства; 

— наличие у водителя удостоверения на право управления пожарным 

автомобилем; 

— знание личным составом обязанностей по табелю расчета при 

дежурстве в специальном наряде; 

— обеспеченность личного состава, при необходимости, продуктами 

питания, курительными принадлежностями. 

2. Провести инструктаж личного состава об особенностях дежурства в 

специальном наряде и действиях в случае возникновения пожара или 

чрезвычайной ситуации в месте дислокации. 

3. При следовании к месту дежурства строго соблюдать правила 

дорожного движения и правил охраны труда. 

4. На место дислокации прибыть не позднее указанного в дислокации 

специального наряда времени. Запрещается движение с включенными маяками, 

подачей звукового сигнала. 

По прибытии к месту дислокации и дежурства: 

— установить и поддерживать постоянную связь с ЦУКС на канале 

«Спецмероприятия» и штабом противопожарного наряда. После установления 

связи автомобильные радиостанции держать в режиме “прием”. Выходить на 

связь только при вызове ЦУКС или штаба наряда, а также в случае выезда на 

пожар или чрезвычайную ситуацию; 

— проверить возможность оперативного выезда с места дислокации на 

магистрали города и на ближайшие объекты; 

— установить деловую связь с сотрудниками полиции, дозорными и 

постовыми специального наряда, администрацией и дежурными службами 

объекта; 
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— проверить в районе дислокации караула противопожарное состояние 

территории и возможность подъезда к пожарным гидрантам, зданиям и 

сооружениям. Обязать представителей администрации объектов принять 

действенные меры к устранению выявленных недочетов. В случае невыполнения 

администрацией предлагаемых противопожарных мероприятий сообщить в штаб 

наряда. Пломбы на гидрантах вскрывать только при необходимости установки на 

них автомобилей; 

— у места дислокации автомобиля из числа личного состава расчета 

выставить пост для наблюдения за пожарной обстановкой на прилегающей 

территории в зоне видимости; 

— соблюдать высокую дисциплину, проявлять бдительность, выдержку 

и культуру в обращении с гражданами; 

— личному составу запрещается выходить из занимаемого помещения 

или автомобиля, вступать в разговоры с гражданскими лицами, отлучаться от 

места дислокации автомобиля без разрешения начальника караула или дежурной 

смены; 

— разрешается отлучаться в туалет только по одному человеку в 

сопровождении командира отделения, после согласования с начальником караула; 

— в случае обнаружения пожара или загорания сообщить в 

установленном порядке на ЦУС и в штаб наряда по радиостанции (или по 

телефону «101»); 

— при следовании к месту вызова обеспечить неуклонное выполнение 

правил дорожного движения. Пересекать людские потоки только по согласованию 

с сотрудниками полиции и после прекращения движения людей. 

По прибытию к месту вызова: 

— во всех случаях немедленно передать по радиостанции на ЦУКС и 

штаб наряда информацию о наличии внешних признаков пожара (загорании) и 

угрозе людям; 
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— личный состав действует согласно руководящих документов и табеля 

расчета с учетом особенностей данного объекта и принимает все меры к спасению 

людей и ликвидации пожара (загорания); 

— при получении сообщения о возвращении сил и средств в пути 

следования к месту вызова, немедленно возвращаться в места постоянной 

дислокации, выключив проблесковые маяки и специальные звуковые сигналы на 

автомобилях, строго соблюдая правила дорожного движения; 

— при возникновении других чрезвычайных происшествий, аварий 

личный состав выполняет указания руководителя специального наряда; 

— сниматься с места дислокации разрешается только по общей команде 

руководителя специального наряда. 

При следовании к месту дежурства и возвращении в расположение строго 

соблюдать правила дорожного движения. 


