
по мерам пожарной безопасности

 

Настоящая инструкция

№390 от 25 апреля 2012 г «О противопожарном

22.07.2008г «Технический регламент

21.12.1994г «О пожарной безопасности

ждении норм пожарной безопасности

ганизаций». 

1. Перед началом культурно

лица, ответственные за пожарную

пожарной безопасности на объектах

куационные пути и выходы на

убедиться в наличии и исправном

тики. Все выявленные недостатки

(праздничного) мероприятия.

2. Заблаговременно необходимо

- согласовать проведение

сударственного пожарного надзора

- назначить ответственных

ния культурно-массовых (праздничных

- ответственным лицам

должны пройти обучение по программе

щих лицензию на данный вид деятельности

- разработать инструкции

жара, довести данные инструкции

- отработать действия персонала

- обеспечить персонал 

дивидуальными средствами фильтрующего

3. На время проведения

обеспечено дежурство на сцене

ков Колледжа. Эти лица должны

порядке эвакуации людей в случае

дение требований пожарной безопасности

мероприятия.  

4. Этажи и помещения, где

двух рассредоточенных эвакуационных

расположенные не выше 2-го этажа

5. Эвакуационные выходы

ми с надписью "Выход" белого
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ИНСТРУКЦИЯ 

пожарной безопасности в период  проведения  культурно

(праздничных) мероприятий 

ИПБ-5-2019 

инструкция разработана в соответствии с Постановлением

О противопожарном режиме», Федеральным

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

пожарной безопасности», приказом МЧС РФ № 645 от

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности

культурно-массовых (праздничных)мероприятий

пожарную безопасность, которые обеспечивают

объектах защиты должны тщательно проверить

выходы на соответствие их требованиям пожарной

исправном состоянии средств пожаротушения, связи

недостатки должны быть устранены до начала

мероприятия.  

Заблаговременно необходимо:  

проведение культурно-массовых (праздничных)мероприя

пожарного надзора;  

ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности

праздничных)мероприятий;  

лицам за проведение культурно-массовых (праздничных

по программе пожарно-технического минимума

вид деятельности;  

инструкции по действию персонала (сотрудников

инструкции до персонала (сотрудников) под роспись

действия персонала (сотрудников)в случае возникновения

персонал (сотрудников) объектов с круглосуточным

средствами фильтрующего действия для защиты орган

проведения культурно-массовых (праздничных) мероприятий

сцене и в зальных помещениях ответственных

должны быть проинструктированы о мерах пожарной

в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить

пожарной безопасности при проведении культурно-

помещения, где проводятся праздничные мероприятия

эвакуационных выходов. Допускается использовать

го этажа в зданиях с горючими перекрытиями

выходы из помещений должны быть обозначены

белого цвета на зеленом фоне, подключенными
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культурно-массовых  

Постановлением Правительства РФ 

Федеральным Законом РФ №123-ФЗ от 

безопасности», №69-ФЗ от 

 645 от 12.12.2007г «Об утвер-

безопасности работников ор-

мероприятий директор Колледжа, 

обеспечивают соблюдение требований 

проверить все помещения, эва-

пожарной безопасности, а также 

пожаротушения, связи и пожарной автома-

начала культурно-массового 

мероприятий с органами го-

безопасности в период проведе-

массовых (праздничных)мероприятий 

минимума в организациях имею-

сотрудников) при возникновении по-

роспись;  

возникновения пожара;  

круглосуточным пребыванием людей ин-

органов дыхания.  

мероприятий должно быть 

ответственных лиц из числа сотрудни-

мерах пожарной безопасности и 

обязаны обеспечить строгое соблю-

-массового (праздничного) 

риятия, должны иметь не менее 

использовать только помещения, 

перекрытиями.  

обозначены световыми указателя-

подключенными к сети аварийного или 



эвакуационного освещения здания

ны быть во включенном состоянии

6. При проведении новогоднего

- елка должна устанавливаться

чтобы не затруднялся выход из

- ветки елки должны находиться

- оформление иллюминации

- иллюминация елки должна

ваний Правил устройства электроустановок

- лампочки в гирляндах

да, питающие лампочки елочного

тропровода должны иметь исправную

штепсельных соединений.  

- при неисправности елочного

чек, искрение и т.п.) иллюминация

яснения неисправностей и их устранения

7. Участие в культурно

костюмы из ваты, бумаги, марли

пропитанных огнезащитным

8. При оформлении мест

запрещается: 

- использовать для украшения

украшения;  

- применять для иллюминации

- обкладывать подставку

огнезащитным составом.  

- проведение мероприятий

торых они проводятся;  

- применять дуговые прожекторы

световые пожароопасные эффекты

- проводить огневые, покрасочные

боты;  

- уменьшать ширину проходов

кресла, стулья и т. п.;  

- полностью гасить свет

- допускать заполнение

9. Действия в случае возникновения

В случае возникновения

нию пожара лиц в первую очередь

дей, их эвакуацию и спасение

водится  в соответствии с Инструкцией

возникновения пожара в дневное

10. Основные меры безопасно

Использование  пиротехнических
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освещения здания. При наличии людей в помещениях световые

состоянии.  

новогоднего праздника:  

устанавливаться на устойчивом основании (подставка

выход из помещения.  

должны находиться на расстоянии не менее одного метра

иллюминации елки должно производиться только опытным

елки должна быть смонтирована прочно, надежно

электроустановок.  

гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт

елочного освещения, должны быть гибкими, с

иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети

неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов

иллюминация должна быть немедленно отключена

и их устранения.  

культурно-массовых (праздничных) мероприятиях

бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся

огнезащитным составом, запрещается.  

мест проведения культурно-массовых (праздничных

украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющие

иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки

подставку и украшать ветки ватой и игрушками из

мероприятий при запертых распашных решетках на

дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать

эффекты, которые могут привести к пожару;  

огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные

ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах

гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений

заполнение помещений людьми сверх установленной

случае возникновения пожара. 

возникновения пожара действия сотрудников Колледжа

первую очередь должны быть направлены на обеспечение

спасение, принятие посильных меры по тушению пожара

с Инструкцией о порядке действий персонала

дневное и ночное время (ИПБ-3-2019) 

меры безопасности при обращении с пиротехникой

пиротехнических изделий на территории Колледжа

АХР        Р.Ю

помещениях световые указатели долж-

подставка) с таким расчетом, 

одного метра от стен и потолков.  

только опытным электриком.  

надежно и с соблюдением требо-

 25 Вт, при этом электропрово-

гибкими, с медными жилами, элек-

подключаться к электросети при помощи 

нагревание проводов, мигание лампо-

отключена и не включаться до вы-

мероприятиях людей, одетых в 

легковоспламеняющихся материалов, не 

праздничных) мероприятий 

легковоспламеняющиеся игрушки и 

фейерверки и т.п.;  

игрушками из нее, не пропитанными 

решетках на окнах помещений, в ко-

устраивать фейерверки и другие 

 

сные и взрывопожароопасные ра-

устанавливать в проходах дополнительные 

или представлений;  

установленной нормы.  

Колледжа и привлекаемых к туше-

обеспечение безопасности лю-

тушению пожара, и должны произ-

персонала (сотрудников) на случай 

пиротехникой. 

Колледжа ЗАПРЕЩЕНО. 

Р.Ю. Квиринг 


