Отдел культуры администрации Советского городского округа
Ставропольского края
(Отдел культуры АСГО СК)
«26» ноября 2019 г

г. Зеленокумск
ПРИКАЗ № 115-од
Об усилении мер безопасности
при проведении новогодних и рождественских
мероприятий в муниципальных учреждениях
Советского городского округа Ставропольского края

культуры

В связи с предстоящим проведением новогодних и Рождественских
мероприятий,
в
целях
обеспечения
общественного
порядка,
антитеррористической и пожарной безопасности мест массового пребывания
людей при проведении праздничных мероприятий
руководствуясь
Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008г. №123-Ф3
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
Руководителям объектов с массовым пребыванием людей, в которых
планируется проведение новогодних мероприятий:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять все меры для наиболее полного выполнения предписаний
Государственнош пожарного надзора, требований противопожарных
правил и норм при проведении массовых мероприятий; особое внимание
уделить содержанию установок пожарной автоматики, содержанию
эвакуационных
выходов,
соответствию
«Правилам
устройства
электроустановок» электроосветительных сетей и иллюминаций,
обеспечению объекта первичными средствами пожаротушения;
2. Подготовить распорядительные документы об усилении противопожарной
защиты объектов, назначить своими приказами лиц ответственных за
проведение праздничных мероприятий и организовать дежурство
персонала (приказы, инструкции, планы), обеспечить их выполнение,
копии приказов представить в отдел культуры администрации Советского
городского округа Ставропольского края до 10 декабря 2019 г.;
3. До 10 декабря 2019 г. обеспечить места проведения мероприятий
инструкциями о мерах пожарной безопасности при проведении

новогодних мероприятий, с сотрудниками объектов провести
дополнительный инструктаж по правилам пожарной безопасности.
4. При организации и проведении новогодних и рождественских
праздничных
мероприятий
руководствоваться
требованиями,
изложенными в приложении № 1 к данному приказу. Запретить
организацию праздничных мероприятий в помещениях, не отвечающих
данным требованиям.

Начальник
отдела культуры администрации
Советского городского округа
Ставропольского края

Киреева

Приложение 1

К приказу начальника
отдела культуры от
26.11.2019 г. № 115-од
В целях предупреждения пожаров, гибели людей и травматизма в период
проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий:
1. При проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий в
учреждениях с массовым пребыванием людей, необходимо назначить лиц,
ответственных за соблюдение требований пожарной безопасности в силу
действующих нормативных правовых актов. Ответственные лица, устроители
мероприятий, перед началом этих мероприятий должны тщательно осмотреть
помещения и убедиться в их полной готовности в противопожарном
отношении.
2. Проведение праздничных мероприятий должно осуществляться в
зданиях (учреждений), оборудованных активными средствами защиты
(автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре), а также исправной телефонной связью.
3. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным
питанием и от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе
световые
указатели
"Эвакуационный
(запасный)
выход",
"Дверь
эвакуационного выхода"), должны постоянно находиться в исправном и
включенном состоянии.
4. Во всех помещениях, задействованных в проведении праздничных
мероприятий, на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием
номера телефона вызова пожарной охраны, а также должны иметься первичные
средства пожаротушения (огнетушители) на случай возникновения пожара.
5. В зданиях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек
должны быть вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также
предусмотрена система оповещения людей о пожаре. В дополнение к
схематическому плану эвакуации людей при пожаре должна быть разработана
инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и
быстрой эвакуации людей.
6. В помещениях с массовым пребыванием людей не допускать
загромождение мебелью, оборудованием и другими предметами дверей, люков
на балконы и лоджий, переходов в смежные секции и выходов на наружные
эвакуационные лестницы. Стены и потолки помещений не должны быть
облицованы или окрашены горючими материалами.

7.
Не допускать в помещениях с одним эвакуационным выходом
одновременное пребывание 50 и более человек. В деревянных и щитовых
зданиях одновременное пребывание 50 и более человек допускается только в
помещениях первого этажа.
8. При организации и проведении новогодних праздников:
- использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя
эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования,
не имеющих на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с
горючими перекрытиями;
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом,
чтобы ветви не касались стен и потолка;
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки
должны проводиться только в светлое время суток;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил эксплуатации
электроустановок (ПУЭ). При использовании электрической осветительной
сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды
только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В.
Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов,
мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.
Запрещается:
- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах
помещений, в которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать
фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут
привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не
пропитанными огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные
взрывопожароопасные работы;

и

другие

пожароопасные

и

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья ит.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или
представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
9. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на
сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных
пожарных формирований или работников пожарной охраны.
10. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по
направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов
должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания, возможность
свободного открывания запоров изнутри без ключа.
11. Не допускать загромождение эвакуационных путей и выходов (в том числе
проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лестничных площадок, маршей
лестниц, дверей, эвакуационных люков) различными материалами, изделиями,
оборудованием, производственными отходами, мусором и другими
предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов.
12. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения
электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические
фонари, не менее одного на каждого работника дежурного персонала.
13. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с
массовым пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.
14. В местах с массовым пребыванием людей эксплуатацию электрических
сетей, электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их
техническим состоянием необходимо осуществлять в соответствии с
требованиями нормативных документов по электроэнергетике.
При эксплуатации действующих электроустановок запретить:
- эксплуатацию электропроводов и кабелей с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими
электроустановочными изделиями;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные
аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.
15. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные
нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а
также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х
0,7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов). Топка печей в
зданиях и сооружениях должна прекращаться не менее чем за два часа до
начала представлений, а в больницах и других объектах с круглосуточным
пребыванием людей за два часа до отхода ко сну. В детских учреждениях с
дневным пребыванием детей топка печей должна быть закончена не позднее,
чем за 1 час до прихода детей. Расстояние от печей до сгораемых материалов и
оборудования должно быть не менее 0,7 м, а от топочных отверстий - не менее
1,25 м.
16. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном
состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды
пожаротушения. Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода
должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен
быть присоединен к крану и стволу.
17. Провести противопожарные инструктажи с руководителями, а также
лицами ответственным за проведение праздничных мероприятий
в
учреждениях.
18. Провести в зданиях, задействованных в Новогодних мероприятиях
практические тренировки по эвакуации людей, с привлечением работников
учреждений.
19. Запретить проведение Новогодних, праздничных мероприятий в зданиях, не
соответствующих требованиям норм и правил пожарной безопасности.

