При подготовке в проведении мероприятий с массовым пребыванием
людей руководителю объекта необходимо обеспечить выполнение
следующих требований пожарной безопасности.
Перед началом проведения мероприятий обеспечить обследование объектов на предмет
их готовности и соответствия требованиям пожарной безопасности - проверить состояние путей
эвакуации и эвакуационных выходов, состояние огнезащитной обработки (пропитки)
конструкций, работоспособность систем вентиляции, систем и средств противопожарной
защиты (средств и систем оповещения, пожаротушения, средств пожаротушения и др.),
состояние электропроводки и электрооборудования и т.п..
При подготовке к проведению массовых (праздничных) мероприятий обеспечить
проведение целевых противопожарных инструктажей. Лицом, ответственным за обеспечение
пожарной безопасности в организации, проводится целевой противопожарный инструктаж с
работниками, по итогам которого проверяются приобретенные работником знания и навыки
пользования первичными средствами пожаротушения, действий при возникновении пожара,
знаний правил эвакуации, помощи пострадавшим.
Организовать дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V степеней
огнестойкости использовать только помещения, расположенные на 1-м и 2-м этажах, а при
проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения
и слуха - только на 1-м этаже.
В помещениях без электрического освещения проводить мероприятия с массовым
участием людей только в светлое время суток.
Не допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
Осуществлять контроль за состоянием придомовой территории, проездов и подъездов к
зданиям и сооружениям.
Систематически осуществлять контроль за расчисткой и содержанием систем наружного
противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов).
О планируемых мероприятий с массовым пребыванием людей заблаговременно ставить в
известность органы государственного пожарного надзора, органы внутренних дел и т.п., путём
направления соответствующей информации.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях
запрещается:
- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и
свечи (кроме культовых сооружений);
- 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.
При возникновении пожара на объектах с массовым пребыванием людей обязанности
руководителя (должностного лица) являются:
а) позвонить в пожарную охрану по телефону 01, 112, при этом необходимо назвать адрес
объекта, место возникновения пожара, сообщить свою фамилию, номер телефона.
б) организовать эвакуацию людей и спасение материальных ценностей.
в) принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения, применяя
огнетушители или внутренние пожарные краны.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Березовскому району)
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