1. Общие требования
1.1. Требования настоящей Инструкции обязательны для выполнения всеми работниками колледжа при
проведении мероприятий с массовым пребыванием людей.
1.2. В настоящей инструкции используются следующие термины:
• пожарная безопасность — состояние защищенности личности, имущества, общества от пожаров.
• пожар — неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и
здоровью людей.
• требования пожарной безопасности — специальные условия социального и технического характера,
установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации,
нормативными актами документами или уполномоченным государственным органом.
• меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по
выполнению требований пожарной безопасности.
• противопожарный режим — правила поведения людей, порядок организации производства и
содержания помещений, обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и
тушение пожаров.
• мероприятия с массовым пребыванием людей — мероприятия, проводимые в залах (помещениях) с
одновременным пребыванием 50 и более человек.
1.3. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных и иных конструкций сценической
коробки, выполненных из горючих материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.),
горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и
экспозиционных залах огнезащитными составами с внесением информации в журнал эксплуатации
систем противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.
1.4. Запрещается размещать в пределах сценической коробки зрелищных учреждений одновременно
декорации и сценическое оборудование для более чем 2 спектаклей.
Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, откосов, инвентаря и другого
имущества в трюмах, на колосниках и рабочих площадках (галереях), под лестничными маршами и
площадками, а также в подвальных и технических этажах под зрительными залами.
1.5. Вокруг планшета сцены при оформлении постановок обеспечивается свободный круговой проход
шириной не менее 1 метра.
1.6. Руководитель организации обеспечивает информирование зрителей о мерах пожарной безопасности
путем трансляции речевого сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах
видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара (срабатывания системы оповещения
и управления эвакуацией людей при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей и
выходов, правилах пользования средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека
от опасных факторов пожара и первичными средствами пожаротушения.
1.7. В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные двери и двери эвакуационных
выходов на ключ.
1.8. Сотрудники допускаются к обслуживанию мероприятий с массовым пребыванием людей только
после прохождения ими инструктажа по пожарной безопасности (вводного, первичного и повторного) с
записью в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности и ознакомления их с настоящей
инструкцией.
2. Требования к проведению мероприятий с массовым пребыванием людей
2.1. Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и сооружений с массовым
пребыванием людей (помещения с одновременным пребыванием 50 и более человек), не должно
превышать количества, установленного нормами проектирования, исходя из условия обеспечения
безопасной эвакуации людей при пожаре.
2.2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (дискотеки, торжества, представления
и др.) необходимо обеспечить осмотр всех помещений перед началом мероприятий в целях определения
их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности, обеспечить дежурство ответственных лиц
на сцене и в зальных помещениях.
2.3. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие
соответствующий сертификат соответствия.
2.4. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек,
искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.
2.5. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из
помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.
2.6. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:
• применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;

• украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
• проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные
и пожаровзрывоопасные работы;
• уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья
и др.;
• полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
• допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
2.7. Над дверями, предназначенными для эвакуации людей, должны быть установлены светоуказатели
зеленого цвета с надписью «Выход», а в коридорах указательные знаки. Дежурный персонал должен быть
обеспечен исправными электрическими фонарями.
2.8. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и
на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
2.9. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным
питанием и от электросети могут включаться только на время
2.10. Линзовые прожекторы, прожекторы и софиты размещаются на безопасном от горючих конструкций
и материалов расстоянии, указанном в технических условиях эксплуатации изделия. Светофильтры для
прожекторов и софитов должны быть выполнены из негорючих материалов.
2.11. На прилегающей к объекту территории подъезды к пожарным гидрантам, а также крышки колодцев
пожарных гидрантов должны быть очищены от снега и льда, а на стенах зданий установлены указатели
их расположения.
2.12. При организации и проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей
запрещается:
• запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении во время проведения мероприятий с
массовым пребыванием людей.
• устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, проходы и
подступы к первичным средствам пожаротушения;
• содержать двери эвакуационных выходов во время представлений на трудно открываемых запорах
(замках);
• проводить мероприятия при запертых распашных решетках на окнах помещений;
• устраивать на путях эвакуации киоски по выдаче и продаже новогодних подарков;
• применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые
пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
• применять самодельные электрические гирлянды, светомузыкальные установки, электромузыкальную
аппаратуру, устройства для вращения елок и создания эффектов мигания елочных гирлянд;
• украшать елку целлулоидными игрушками;
• проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
• использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
• уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья
и т.п.;
• полностью гасить свет в помещении во время представлений.
3. Обязанности лица, ответственного за пожарную безопасность
3.1. Лицо ответственное за пожарную безопасность объектов с массовым пребыванием людей обязано:
• перед началом проведения массового мероприятия тщательно осмотреть все помещения, эвакуационные
выходы и лично убедиться в их полной готовности к проведению массового мероприятия;
• обеспечить открытие дверей эвакуационных выходов;
• в случае обнаружения возгорания обеспечить организованную эвакуацию персонала, также всех
остальных лиц, присутствующих на массовом мероприятии. Приступать к эвакуации людей необходимо
в соответствии с разработанными планами эвакуации.
4. Ответственность за обеспечение требований пожарной безопасности при проведении массовых
мероприятий
4.1. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности на всей территории организации
возлагается на руководителя организаций.
4.2. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности непосредственно при проведении
конкретного мероприятия с массовым пребыванием людей несет лицо, назначенное приказом, а также
дежурный работник.
4.3. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности на своем рабочем месте несет каждый
работник.
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