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.требова11ия |1ожарной бсзопасности

по)карной
]Фргагтизационгтьтс мсроприятия :то обес:1ечеяи1о
]безопаст,ости в театрат|ь11о_зре]1ищ1]ь1х и к}пьтурно-

про(встите пьских }'чреж;1ет{ия\

:*

мерь1 по'(арной 6езог!ас11ос'ги в театр,шьво-зре"!ищ[|ь!х и
:культур1!о_просветительск!|х учре'(дсниях

:1

1Автоттатипес:сие средства обнаружсния: извеще11ия и

1

'часът

]ту1]]ения по}1(аров! первич1{ь1с срсдства ту111е11ия

'по'(аров.дейс гвия пр]{ возни1(новении 11о'1(ара
вь]зов по)карной охрань|

:
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1ема

0сновцьпе нормативнь|с документь|' ре!]ламентирующие требования
поэкарной безопасгпости
1.

Фсдор&'тьпь1й закон от 21 декабря ]994 г.

правила

ф

69-Ф3

(о

11о)карной бе:]оласнооти).

противотто'(арного ре'0п1|1 в Российской Федерации (у!верждснь1
постанов'[е11иеп'| ] |равите]1ьства ])Ф от 25.04.2012 г' }Ф 390)- инструкции по поь3р!1ой
безопасности. (;.тстехта обеспечеттия пожар1]ой 6сзопаспос'1.[. 11рава. обязанности'

о!ве]с!ве'!!!'\'!\

|о.'1)\!!0(!!'ь'\ ти:: :э ос'|<спс''сние::0''ар]ой 6с1^!!:1(!{('.!и.

1ема 2. Фргани]ац||оннь|с меропрпя.[ия по

безопас:лости театрально-|}релищнь|х ц

обеспече1|и|о по}кар||ой
ктль'|урно-просве1'ительских

учрещден[|й
3адази-пит1. ответс1 !]е] |1ь|х за !]о)|(.1р]!\,то беэоп;асп;ость.0бязатп:пости р)ковоци!е,!ей
учрс'(де11ий по ос}ществ-'тсни1о мер по){ар11о'! бсзопас11ос1и, 0твстствегп:ос'гь
(

до]|}кност11ь1х

]|иц за ]1ро1'ивопо)кар!1ое состояпие !1одведо\'!ствен11ь1х и\{ }п|астков

(обье|пов)' 0с|!овпь!с орта|1изац|1о|{ньтс ]!1еро1!риятия по !с'1а|1о!]лсн'т1о пр!' 1иво!к)'(арно| о
()буче]1ие
ре)1(има.
рабочих и с.]]!}|(а]ц'!х по 11рограп|\'тс пожар1!о]! ехничсск0й 11одгот0вки
1\!ер:ш1 !к'карной бе}сл1асности на рмочих птсст:тх, в 6ьтту и де|:|с!|]!.:яп4 при возник11овен|1и
пожара. созданио в учрсждспия\ |к)'(арно-тех11ичес](их комисси;], доброво11ьшь|х
1|о)|{арнь1х дРу)кин. их задачи и практи1теская деятсльнос1ь'

[ема 3. [4ерьп

культурно-цросв€

;то:карлпой бсзопасгпостп
!'ительских учрс}кде[{иях

в

театрально-зре.,!ц|ц|'ь|х и

!(раткий обзор по!(аров в тсатра.'1ьло-зрелип1ньтх и к\.]|ьтурно-просве!]1'1ельских. прип1ерь!
}1аиболее хФа1ссрнь|х !1о)1(аров. Аяа]]из хара](тсрнь1х по'|(11ров и за:ораний. \,!ерь;
::о,:'::рной 6сп:::зс::,\'!и при| |кс!!!}а!0!!ии
;:..к р9оопр1-ования и
'.|ек'|\и'|сски\ се!сй.
э'цек1ро|1агрсвате.]1ь11ь,х приборо1}. [(ороткое зап:ьтканпс, !1ерелруз!(а. переходгюе

сопр1)гивлсние! ис|{ронис. их

сущ11ость. !]ричинь1 во_}пикновеция и с;:особь;
прсдотвра1це!!ия; хране11ии и обрат]{ет11{й с огнеопас11ь!ми )|шд](остя1\{и. ос!!ов[|ь]с
факторь!'
определяк)щие 11о'(арв!1о о11асность
и []*(. ']'ребова11ия

|( п{сста)\'1 их хранснт.!я.
']13[
[{ротивопо;карпь:й рсжртм !!ри прис1\,1е 11 г}ыдачс. а тао|(е |'1спо]1ь:]ование о!11еопасньтх
)кидкос'1ей. ! |роведе1]ие огневь|х работ. ! ]ротиво11о'{11рнь];т рсжип{ 11 ело ин]1иви)|уа_1!ьпость
в завиоимос'1'и от наз11аче!|ия помеще!1ий: сцсна' зри!ельнь!й зап' щип:ерная. фойе'
фильмохратилище, зап с э|{спонат&\1и. }апасник. ар\ив_ ].лад'тль|тая1 к!'с1к)п{сРная'
столярная и др. собл1оде1!ие трсбовппий к расст]ловке с11 !ьев. кгесел и их !{Реплснито'
Фгнозащитпая обрабо1ка декораш.]й и бутафорип' порядок их хрансния' про |.ивопожарвь!й
ре)ки\1 при дс\'опстрации |{инофиль['!ов. 1рсбования к обслу'{пвлоще!1} псрсот1,ш\'.
[]онятис о паспорт!тзац]']и до.\'|ов л) ]1ьт\ рь1, клуб0в' кинотс0фов. порялок
пере|(ва]ификации 1(ивоп'!ех:ш{и'сов. инс.1руктат( обсл./'(!'|в[11ощето персонф1а. Р?вработка
плана )ва|(уат{ии. содержапие лутей эвак\''ации' спе|1иапьнь1е.!ребования по';зр]1.)п
бсзопас]1ости к 1\,{узея[1! картиннь1м !алереяп{. вьтставкап1' би6лиотскап{. цирка&1, пап{ятника!1
культурь1. требования к производству реставра1{ио1111ь1х работ. меРь1 по'(арной
безо:тасностгт при устройстве 11овогодних с-'1ок; обращонии с о.!крь|ть!\4 огнспт (куреттие.
за)к)ке]1||ая спи.тка! свеча); эксплуа1ации псчсй, хо}]и]1ов. отопитель]]ь|х !(отлов и га1овь1х
прибоРов: обращении о лвж и прспар[1а!|и 5ь!товой хим]1и в а:)розоль|1ь1х у11|1|(ов|(ах.

1ема 4. !1ервиннь!е по'каро'т[цеция' ав|'омати(|еские ус'|'ановкц по)|!арной
сигнали3ации и по2каро?'у1ше|'ия. действия при возникнове1!ип по)к.1ра и
вь|зов по)карной охрань|

!!орвич1|ьте средства по'(ароту111ения' г18]1аче11ис, устройс!во. п1]инцип действия'
Автоп{атическис уста11овки по'(ар1ой сигна[изации и по)1(ароту'гсния в теа[рапь1{озрелиц1{ь!х учре)1(дет1иях' назпачет{ие" устройство. оснаще1]ие 1{ правила эксплуатат1ии
в1|утрепвих по)1(арньтх кранов' [4спо;:ьзовзт;ие попсобнь:х средств и по)|(ор11ого инвентаря
для тутпения по)кара. нормь1 обес]1е'1ения ']ре.]1ицпьп учре)1{дений средства.ми
пожароту111е11ия' !ействия о6слулсива1о]цего 11ероон!!па теагр&пьво-зрелищ11ь1х п
культур1]о-просвети'!е.]1ьоких учре'1(дений при воз11иквовении 11ожара. вь|зов. во1рсча и
сопрово}(дсние 11о)карнь1х кома11д к месту 11ожара' загораг1ия и;!1е1ощимися срсдств?1ми!
организац11я эвакуации ]1тодсй и и\,!)цества при по)1(аре.

практи.|еское занятие.
организация эвакуат1ии персонапа. Рабо1'а с

о'1{сту11]и'1'е.]1е]1.

3ачет
провсрка зна|1ий пожарно_1 ех!1ичсского

п1и!1иш!уп{а.

