
Останкинская телебашня  введена в эксплуатацию в 1967 году и  является  

в архитектурном плане уникальным сооружением, не имеющим аналогов.  

Важнейшим условием пребывания посетителей на Останкинской 

телебашне является соблюдение мероприятий по предотвращению пожара,  

а также безопасной эвакуации посетителей в случае возникновения пожара 

или техногенной аварии.  

Указанные мероприятия регулируются  Федеральным законом  

от 21.12.1994 № 69 -ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом  

от 22.07.2008 № 123 -ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации от 25.04.2012 № 390 и др.  

Анализ уровня обеспечения пожарной безопасности смотровой 

площадки Останкинской телебашни и расчёт пожарного риска для  

её посетителей был проведён Федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Всероссийский ордена «Знак Почёта» научно -

исследовательский институт противопожарной обороны» Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ФГБУ ВНИИПО 

МЧС России).  

В соответствии с заключением ФГБУ ВНИИПО МЧС России, требуе мый 

уровень пожарной безопасности для посетителей смотровой площадки 

Останкинской телебашни обеспечивается при условии недопуска лиц младше 

6 лет,  а также людей с ограниченными возможностями эвакуации (состояние 

здоровья, нахождение в состоянии алкогольног о опьянения и т.п.) и/или 

относящихся к маломобильным группам населения по СНиП 35 -01-2001  

(СП 59.13330.2016).  

К маломобильным группам населения относятся люди, испытывающие 

затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, 

необходимой информации или при ориентировании в пространстве 

(инвалиды, люди с ограниченными (временно или постоянно) возможностями 

здоровья и т.п.) (пункт 3.21 СНиП 35 -01-2001 (СП 59.13330.2016)).  

Ограничения по посещению Останкинской телебашни приняты в связи 

с тем, что эвакуация посетителей при пожаре производится по металлической 

лестнице внутри ствола башни (лифты при пожаре отключаются 

автоматически, в т.ч. при усилении ветра свыше 19 м/с).  Ширина прохода  

на таких лестницах сужается до 50 см, а угол наклона лестницы д оходит  

до 56  градусов (стандартный угол наклона - 30 градусов). Эвакуация по 

стволу башни с учетом скученности, в условиях высоких температур, потери 

видимости и токсичного задымления станет невозможной для граждан,  

относящихся к маломобильным группам населения, что может привести  

к угрозе их жизни и здоровья, а также  к угрозе жизни и здоровья всех 

посетителей.  
 


