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ИНСТРУКЦИЯ № 1 

по пожарной безопасности при проведении  

культурно-массовых мероприятий 

 

1. Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении 

культурно массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов, новогодних елок и 

т.п.) является руководитель учреждения культуры. 

2. Перед началом культурно-массовых мероприятий руководитель учреждения 

культуры должен тщательно проверить помещения, эвакуационные пути и выходы на 

соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в исправности 

средств пожаротушения, связи и автоматики. 

3. На время проведения культурно-массовых мероприятий должно быть 

обеспечено дежурство работников или назначено ответственное лицо за пожарную 

безопасность. 

4. На время проведения мероприятий с детьми должен присутствовать 

руководитель коллектива, который проинструктирован о мерах пожарной безопасности и 

порядке эвакуации в случае возникновения пожара. 

5. Культурно-массовые мероприятия должны проводиться  

- в зданиях I и II степени огнестойкости – в помещениях любого этажа; 

- в зданиях III – V степени огнестойкости – только в помещениях первого этажа. 

Проведение мероприятий в подвальном помещении запрещается. 

6. Этажи и помещения должны иметь два рассредоточенных эвакуационных 

выхода. 

7. Количество мест в помещениях устанавливается из расчета 0,75 кв.м. на 

человека, а при проведении танцев, игр и подобных им мероприятий – из расчета 1,5 кв.м. 

на одного человека. Заполнение людьми сверх установленных норм не допускается. 

8. Количество непрерывно установленных мест в ряду должно быть: 

 

Типы зданий При односторонней 

эвакуации 

При двусторонней 

эвакуации 

I, II и III степени 

огнестойкости 

30 60 

IV и V степени 

огнестойкости 

15 30 

 

 

9. Расстояние между рядами должно быть: 

 

Количество непрерывно установленных 

мест в ряду 

Наименьшее 

расстояние между 

спинками сидений, 

м. 

Ширина прохода 

между рядами,м. 

При односторонней 

эвакуации 

При двусторонней 

эвакуации 

До 7 До 15 0,80 0,35 

8-12 16-25 0,85 0,40 

13-20 26-40 0,90 0,45 

21-25 41-45 0,95 0,50 

26-30 46-60 1,00 0,55 

 

10. Ширина продольных и поперечных проходов в помещении для проведения 

культурно-массовых мероприятий должна быть не менее 1 м. Все проходы и входы 

должны располагаться так, чтобы не создавать встречных и поперечных потоков людей. 

11. В помещении для культурно-массовых мероприятий все кресла должны быть 

соединены в ряды между собой и прочно прикреплены к полу. 
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12. Эвакуационные выходы должны быть обозначены световыми указателями 

«Выход» белого цвета на зеленом фоне. При наличии людей в помещениях световые 

указатели должны быть включены. 

13. Проведение репетиций, спектаклей и концертов в концертных залах 

разрешается только в строгом соответствии с действующими правилами пожарной 

безопасности для театрально-зрелищных мероприятий, культурно-просветительных 

учреждений. 

14. Запрещается: 

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

- оклеивать стены и потолки обоями и бумагой; 

- применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными составами, для 

акустической отделки стен и потолков; 

- хранить бензин, керосин и др. легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- хранить имущество, инвентарь и др. предметы под сценой или подмостками, а 

также в подвалах под помещениями; 

- применять декорации и сценическое оборудование, изготовленное из горючих 

материалов, искусственных тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила); 

- применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни); 

- устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки и др. трудно 

открывающиеся запоры; 

- устанавливать на окнах глухие решетки. 

15. Полы должны быть ровными, без порогов, ступеней, щелей. 

16. Все сгораемые декорации, сценическое оформление, драпировка должны 

подвергаться обработке огнезащитным составом с составлением акта в двух экземплярах. 

17. При проведении новогодних мероприятий елка должна устанавливаться на 

устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся 

выход из помещения. 

18. Оформление иллюминации должно проводиться только опытным электриком. 

19. Иллюминация должна быть смонтирована прочно, с соблюдением правил 

устройства электроустановок. Лампочки с мощностью не более 25 Вт. 

20. При неисправности елочного освещения иллюминация должна быть отключена. 

21. Применение костюмов, не обработанных огнезащитным составом, запрещено. 

22. При оформлении елки запрещается: 

- использовать для украшения целлулоидные и др. легковоспламеняющиеся  

игрушки и украшения; 

- применять свечи, бенгальские огни, фейерверки; 

- украшать елку и обкладывать подставку ватой, не пропитанной огнезащитным 

составом. 
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Инструкция №2 

по применению первичных средств пожаротушения. 

 

1. Учреждения культуры должны быть оборудованы первичными средствами 

пожаротушения независимо от оборудования здания и помещений установками 

пожаротушения и пожарными кранами. 

2. Места расположения первичных средств пожаротушения должны указываться в 

планах эвакуации, разрабатываемых согласно ГОСТа 12.1.114-82. Внешнее оформление и 

указательные знаки для определения мест расположения первичных средств 

пожаротушения должны соответствовать требованиям ГОСТа 12.4.026-76. 

3. Ручные огнетушители должны размещаться согласно ГОСТ 12.4.009-83. 

4. Огнетушители должны устанавливаться так, чтобы был виден текст инструкции 

по использованию. 

5. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено 

попадание на них прямых солнечных лучей и осадков. 

6. Огнетушители, размещенные вне помещений, в холодное время должны 

сниматься. 

7. В период ремонта основных огнетушителей должны быть установлены 

огнетушители из резерва. 

8. при употреблении огнетушителей следует пользоваться инструкцией, 

изложенной в паспорте завода-изготовителя. 

9. На территории зданий            степеней огнестойкости, расположенных в сельской 

местности, следует оборудовать пожарные посты с набором следующих первичных 

средств пожаротушения: огнетушителей пенных емкостью 10 л. или порошковых 

емкостью 5л. – 2 шт, ведер – 4 шт, топоров – 2 шт, лопат – 2 шт, багров – 2 шт, лестниц 

приставных – 1 шт, бочек с водой емкостью 0,25 кб.м. – 2шт (в зимний период заменяются 

ящиками с песком емкостью по 0,25 кб.м). 

10. Повседневный контроль за сохранностью, содержанием и постоянной 

готовностью к действию первичных средств пожаротушения осуществляются лицами, 

назначенными приказом руководителя учреждения культуры. 

11. Использование первичных средств пожаротушения для хозяйственных нужд 

запрещается. 
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Нормы первичных средств пожаротушения  

в учреждениях культуры. 

 

№  

п/п 

Наименование 

помещения 

Единица 

измерения 

Огнетушители 

Пенные 

емк.10л.или 

порошк.5л. 

Углекисл. 

емк.2л. 

Брезентовое 

или 

асбестовое 

полотно 

разм.2х2 

примеч 

1 Кабинеты, классы, 

артистические, 

административные 

помещения 

30 

погонных 

метров 

длины 

коридоров, 

фойе, 

холла 

1   Не менее 2-х на 

этаже или по 

одному, если этаж 

разделен стенами 

2 Кружки народных 

промыслов, 

живописи, 

натуралистов 

100 кв.м. 1   Пенный 

3 Кабинеты для 

работы с техникой 

и аппаратурой 

100 кв.м. 1 1  Пенный 

4 Актовые залы, 

лекционные залы, 

концертные залы 

200-300 

кв.м 

1   Не мене 2-х на 

помещение 

5 Гаражи, открытые 

стоянки машин 

100 кв.м 

или 5 

ед.техники 

на откр. 

стоянке 

1 1 1 Не менее2-х 

Дополнит.оборудую

тся ящики с песком 

и лопатой 

6 Котельные на 

твердом и газовом 

топливе 

На 2 котла 1   Не менее2-х 

Дополнит.оборудую

тся ящики с песком 

и лопатой 

7 Котельные на 

жидком топливе 1 

котел 

1 1   Не менее2-х 

Дополнит.оборудую

тся ящики с песком 

и лопатой 
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Инструкция№3 

 о порядке действия в случае возникновения пожара в учреждениях культуры. 

 

1. В случае возникновения пожара, действия работников учреждений культуры и 

привлекаемых к тушению пожара лиц должны быть направлены на обеспечение 

безопасности детей, а также участников художественной самодеятельности, их 

эвакуацию, спасение. 

2. Каждый сотрудник учреждения, обнаруживший пожар, обязан:  

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (адрес, место 

возникновения пожара, свою должность, фамилию); 

- задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить к эвакуации из 

здания людей в безопасное место согласно плану эвакуации; 

- известить о пожаре руководителя учреждения и председателя комитета по 

культуре; 

- организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по 

пожаротушению имеющимися в учреждении средствами. 

3. Руководитель учреждения культуры обязан: 

- проверить, сообщено ли в пожарную охрану о возникновении пожара; 

- осуществить руководство эвакуацией людей и тушению пожара до прибытия 

пожарных подразделений; 

- проверить наличие в здании участников коллективов, кружков, секций и 

сотрудников по спискам и журналам, узнать , все ли эвакуированы; 

- выделить для встречи пожарных лицо, хорошо знающее расположение 

подъемных путей и водоисточников; 

- проверить включение в работу автоматической системы пожаротушения; 

- удалить из опасной зоны всех лиц, не занятых в эвакуации людей и ликвидации 

пожара; 

- при необходимости вызвать медицинские и др.службы; 

- организовать отключение сетей электро -и газоснабжения, остановку системы 

вентиляции и кондиционирования воздуха и осуществление других мероприятий; 

- обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации; 

- организовать эвакуацию материальных ценностей из опасной зоны, определить 

места их складирования и их охрану. 

4. При проведении  эвакуации и тушении пожара необходимо: 

- определить наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы; 

- исключить условия, способствующие возникновению паники; 

- эвакуировать людей, начиная с помещения, в котором возник пожар, начать 

эвакуацию с детей; 

- выставить посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить 

возвращение людей; 

- воздерживаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во 

избежание распространения огня и дыма. Покидая здание, закрыть все двери и окна. 
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Инструкция № 4 

о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий 

 

 

1. Ответственными лицами за противопожарную безопасность при устройстве новогодних 

мероприятий в учреждениях культуры являются руководители учреждений. 

 

2. Ответственные за проведение новогоднего мероприятия перед его началом должны 

тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной 

готовности их в пожарном отношении и в обеспечении помещений первичными 

средствами пожаротушения. 

 

3. Лицо, ответственное за противопожарную безопасность при устройстве новогодних 

мероприятий, обязано сообщить в местную пожарную охрану дату и время проведения 

праздника. 

 

4. Устройство мероприятия без разрешения органов Государственного пожарного надзора 

не допускается. 

 

5. В деревянных зданиях, а также в зданиях со сгораемыми перекрытиями устройство и 

проведение новогодних праздников допускается в помещениях, расположенных не выше 

2-го этажа. 

 

6. Помещение, в котором устраивается елка, должно иметь не менее двух выходов 

непосредственно наружу или в лестничные клетки. 

 

7. Елку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна находиться на 

устойчивом основании (подставке, бочке с песком). Ветки елки должны находиться на 

расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. При отсутствии в учреждении 

культуры электрического освещения игры и танцы должны проводиться только в дневное 

время. Количество присутствующих в помещениях, используемых для проведения 

новогодних елок, устанавливается из расчета 0,75 кв. метра площади на одного человека. 

Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается. 

 

8. Оформление иллюминаций елки должно производиться только опытным 

электромонтером. 

 

9. Как правило, иллюминацию елки следует производить через понижающий 

трансформатор с напряжением на низкой стороне не более 24 вольт. 

 

10. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением 

Правил устройства электроустановок. 

 

11. 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. Электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими с 

медной жилой. Подключение гирлянды к электросети должно производиться только с 

помощью штепсельных соединений. 

 

12. При малейшем подозрении на неисправность в елочном освещении (сильное 

нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) иллюминация должна быть 
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немедленно выключена и не должна включаться до выяснения причин неисправности и их 

устранения. 

 

13. Участие в празднике детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и 

тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитными 

составами, запрещается. 

 

14. На всех без исключения утренних, дневных и вечерних представлениях должен 

присутствовать руководитель учреждения. 

 

15. При оформлении елки запрещается: 

-использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и 

украшения; 

-применять свечи для иллюминации елки; 

-обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными 

огнезащитным составом; 

-осыпать елку бертолетовой солью и устраивать световые эффекты с применением 

химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек, могущих вызвать 

загорание. 

 

 


