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Бведение
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11рави:1а 1!ро'1'ивопожарното ре)|(има

м

Федерации (утвер>к,ценьт постаповлением |1равптотьства РФ
правила поя(арной безо11ао11ости лля кинотеатров и киноуотановок' Фбъст<товь;с
инструкции' прик|вь1 руковод}ттсля.

[ема 1. 1ребования пожар||ой безопасностп к |1омещепиям провсденпя

киносеансов. трсбов::ния по:каргпой безопдсности к помещепцям проведения
||ри
комплекса'
к
!!омещениям
киноаппара'|'ного
киносеа||сов'
де]}|онс'1'рации киглофильмов в у.пебпьпх, ле.пеблпьцх учрФ!{дснпях и других
помец|ен1|ях
0твстствсг!|]ос1'ь за обеопе.]епис п1ср по)|(ар[]о'] безо||ас|1ости' обяза!1нооти ответс1 вен !ь!х
!

лиц' '['ребова;ия [|Б [ри провсдснии !(у-1ь1'ур1!о-!1ассовь1х !1ероприятий. '!ребов*тия |1Б к
1|о!|еце11ия:!! с 1\{ассовь|&1 пребь:в;:пием л1одсй. 1!ути эва|(уации. о11ре,]с]1сни( п}тей
эвакуации !1 эв|п(!ацио1]11ь1х вьтходов. ()бптие требовптия по;карной 6сопас::ости к
ло!1оп]снияп{ |(ипоа1|пара!:1ото ко!'плскса. [1ротивопо;тсарттьтй рс;тситт. Фрт;тшиза1ия
дсь'онстрации 1Ф11офи:1ь_!1ов в учсбнь!\. -1;-'':ебт:ь:х ) чреъце;тия\ и др\ ги\ г!омецешиях'

1ема 2. [4ерь: по}карной безопасности при эксплуат'дцип ки||отехнич€ского
и э.1!ектротехни!|еского оборудования
пр1!чи11ь1 пожаров от ]1(с11.:1!:т1':1ции кинотсхничес1{оло ]1 электротсхничес](ого
оборулования. мерь1 11реду11реждсния и устрапе11ия притт'тв' способс т в1 то;л и х их

возг1икновснию. про(;илатс гивестсие мероприятия. п'т]аново-предупрсдитсльн ь!с рабо

1ема

3.

п

ротивопо)карное оборудование и

ипвентарь'

1ь1.

||орядок

исполь3ова|]ия их пр]| по1!(аре

виль] по)карного оборудо,}апия и инвснтаря. |{ш;гтазелие, уотройство. 1(ласс;'тфикация
огнсту[питсле]:|, назпаче]1ие. устройство, тех11ическа,| характеристика! 11равила
эксплуатации) !1ес'гонахо)кдепие. |{азначсние и общие сведс11ия о вн}!реппе]!!
1!ро'1'и|]о11о)кар11о!{ водопроводе и ||о)|(ар!|ь|х кра|]ах' !]равила ис11о"11ьзования при по)](11ре.
Фсшовттьте средотва связи и опове1де!1ия, |1равила испо'ттьзова11ия средств связи и
о!1овещен]!я при возникновен!1и 1|о'(ар.1'

тема

4.

дсйс'гвия прп по?каре

порядок вь1зова пожарнь!х подра1]де1!е1!иг]' дейотвия о6слу'(ив;1]ощего псрсона-|а |1о
!}шени!0по)кар.!. 'вак)а!!ии !!,'!сй.\|:!!ери]льнь!\!!снн'\'!сйив!]!!олнснию:р::ихрат1о:.

1ема 5. ||ракти.леско€

3анятис

практ'{.!сскос озна|(ом;1е11ие и рабо1а с огнстут]]ителеп1 1]а |!'оло]1ьном оча]'е 11о'1(ара'
Фтработка дейс1'ви;{ 11ри об1]ару)кенпи з&]1ь!п{лег!ия. загорапия. поя(ара. практ'1чсскоо
занятие по эвак!ации из организа11'|и.

3ачет
проверка зпаний пожарно-тсхни!|ес|(ого ми11и[1у;т1а'

