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Уважаемые коллеги!

1 июня 2018 года в торгово-развлекательном центре «Комсомолл» в г. Иркутске на 
детском празднике в ходе демонстрации экспериментов с использованием химических 
веществ и применением огня произошло воспламенение паровоздушной смеси.

Ожоги различной степени тяжести получили 8 детей.
В целях снижения рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям, а 

также недопущения подобных происшествий, прошу обеспечить доведение до 
администраций торгово-развлекательных центров, досуговых детских организаций, 
руководителей объектов образования, культуры и спорта требований пожарной 
безопасности режимного характера при проведении игровых и развлекательных 
мероприятий (репетиций) с участием детей, предусмотренных Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме».

Общие положения.
Руководитель организации при проведении игровых и развлекательных 

мероприятий (репетиций) с участием детей обеспечивает:
а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 

готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и 

V степеней огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные на
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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.

Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 
пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости 
одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа.

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием 
людей проводятся только в светлое время суток.

На объектах защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации 
обеспечивает наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 
50 человек.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ проведения игровых и развлекательных мероприятий 
(репетиций) с участием детей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные
работы;

блокировать пути эвакуации и эвакуационные выходы;
оставлять запоры на дверях эвакуационных выходов без возможности их 

свободного открывания изнутри без ключа;
снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных 

выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие 
двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том 
числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, в лифтовых холлах, на лестничных 
площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные 
материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а 
также блокировать двери эвакуационных выходов;

хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и 
другие горючие материалы;

размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным 
кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам 
пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в 
переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы;

устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а 
также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и 
тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 
автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

размещать и эксплуатировать в лифтовых холлах кладовые, киоски, ларьки и 
другие подобные помещения, а также хранить горючие материалы;

загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств; 
стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

В ХОДЕ проведения игровых и развлекательных мероприятий (репетиций) с 
участием детей ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

применять открытый огонь на сцене, в зрительном зале и подсобных помещениях 
(факелы, свечи и другие источники открытого огня), дуговые прожекторы со степенью
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защиты менее IP54, фейерверков и других видов огневых эффектов;
применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских 

свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного 
союза «О безопасности пиротехнических изделий», дуговые прожектора со степенью 
защиты менее IP54 и свечей;

применять легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, горючие газы; 
проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные 

работы на объекте;
уменьшать ширину проходов между рядами, а также размещать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.;
допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми; 
полностью гасить свет в помещениях во время проведения спектаклей или 

представлений;
привлекать к работе ведущих, фокусников и аниматоров, не прошедших в 

установленном порядке обучение мерам пожарной безопасности;
применять электрические гирлянды и иллюминацию, не имеющих 

соответствующих сертификатов соответствия;
эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями 

с повреждениями;
обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также 
при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и 
использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;

размещать на небезопасном от горючих конструкций и материалов расстоянии 
линзовые прожекторы, прожекторы и софиты;

в пределах сценической коробки зрелищных учреждений размещать одновременно 
декорации и сценическое оборудование более чем для 2 спектаклей;

осуществлять загрузку (выгрузку) товаров и тары по путям эвакуации.

ПО ОКОНЧАНИЮ проведения игровых и развлекательных мероприятий 
(репетиций) с участием детей:

запрещается оставлять не обесточенными электроустановки и бытовые 
электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за 
исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других 
электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их 
функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по 
эксплуатации;

запрещается оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе 
находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) 
должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией
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завода-изготовител я;
все декорации и бутафория разбираются и убираются со сцены в складские 

помещения;
опустить противопожарный занавес.

При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (единый телефон 
вызова пожарных и спасателей: с городского телефона -  01, с сотового телефона любого 
оператора -  101, при этом необходимо назвать адрес объекта защиты, место возникновения 
пожара, а также сообщить свою фамилию;

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

Начальник Главного 
управления Д.В. Ильинов

А.А. Олекса 
497-090
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