Руководитель
организации
при
проведении распродаж, рекламных акций и
других
мероприятий,
связанных
с
массовым пребыванием людей в торговых
залах, обязан принять дополнительные
меры
пожарной
безопасности,
направленные в том числе на ограничение
доступа посетителей в торговые залы, а
также назначить ответственных за их
соблюдение, обеспечивает на вещевых
рынках, организованных в установленном
порядке, расположенных на открытых
площадках или в зданиях (сооружениях),
соблюдение
следующих
требований
пожарной безопасности:
ширина прохода между торговыми
рядами,
ведущего
к
эвакуационным
выходам, должна быть не менее 2 метров;
через каждые 30 метров торгового ряда
должны
быть
поперечные
проходы
шириной не менее 1,4 метра.
Запрещается
в
рабочее
время
осуществлять загрузку (выгрузку) товаров и
тары
по
путям,
являющимся
эвакуационными,
торговля
товарами
бытовой химии, лаками, красками и другими
легковоспламеняющимися
и
горючими
жидкостями,
расфасованными
в
стеклянную тару емкостью более 1 литра
каждая, а также пожароопасными товарами
без
этикеток
с
предупреждающими
надписями "Огнеопасно", "Не распылять
вблизи огня".
Расфасовка пожароопасных товаров
должна осуществляться в специально
приспособленных
для
этой
цели
помещениях.
Хранение и продажа керосина и других
горючих жидкостей путем налива в тару
разрешается только в отдельно стоящих
зданиях,
выполненных
из
негорючих
материалов, включая полы. Уровень пола в
этих
зданиях
должен
быть
ниже
примыкающей планировочной отметки с
таким
расчетом,
чтобы
исключалось

Трубопровод, по которому подается
горючая жидкость из резервуаров в
раздаточные
баки,
закрепляется
неподвижно и имеет вентили у раздаточного
бака и емкости. Раздаточный бак должен
быть емкостью не более 100 литров.
Трубопроводы и емкости должны иметь
заземление не менее чем в 2 местах.
Надежность заземления с измерением
электрического сопротивления проверяется
не реже 1 раза в год.
Прилавок для отпуска керосина должен
иметь негорючее покрытие, исключающее
искрообразование при ударе.
Запрещается хранение упаковочных
материалов (стружка, солома, бумага и др.)
в помещениях торговли керосином.
Тара из-под керосина и других горючих
жидкостей хранится только на специальных
огражденных площадках.
Запрещается совмещать продажу в
одном торговом зале оружия (гражданского
и служебного) и патронов к нему и иных
видов
товаров,
за
исключением
спортивных, охотничьих и рыболовных
принадлежностей и запасных частей к
оружию.
Патроны к оружию и пиротехнические
изделия хранятся в металлических шкафах,
установленных
в
помещениях,
отгороженных
от
других
помещений
противопожарными
перегородками.
Запрещается размещать указанные шкафы
в подвальных помещениях.
Запрещается хранить порох совместно
с капсюлями или снаряженными патронами
в одном шкафу.
Непосредственно в зданиях магазинов
разрешается хранить 50 килограммов
дымного пороха или 50 килограммов
бездымного пороха.
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ПАМЯТКА

по обеспечению пожарной
безопасности культурнопросветительных и зрелищных
учреждений и предприятий
торговли

Если Вы стали очевидцем пожара,
необходимо немедленно
сообщить в пожарную охрану!
Телефон: 01 или 112
(с сотового телефона)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25 апреля 2012 г.
№ 390«О противопожарном режиме»
ТРЕБУЕТ:
Руководитель
организации
обеспечивает разработку плана эвакуации
экспонатов и других ценностей из музея,
картинной галереи, а также плана эвакуации
животных из цирка и зоопарка в случае
пожара.
В зрительных залах и на трибунах
культурно-просветительных и зрелищных
учреждений кресла и стулья следует
соединять между собой в ряды и прочно
крепить к полу. Допускается не закреплять
кресла (стулья) в ложах с количеством мест
не более 12 при наличии самостоятельного
выхода из ложи к путям эвакуации. В
зрительных
залах,
используемых
для
танцевальных вечеров, с количеством мест
не более 200 крепление стульев к полу может
не
производиться
при
обязательном
соединении их в ряду между собой.
Руководитель
организации
обеспечивает
обработку
деревянных
конструкций
сценической
коробки
(колосники, подвесные мостики, рабочие
галереи
и
др.),
горючих
декораций,
сценического и выставочного оформления, а
также
драпировки
в
зрительных
и
экспозиционных залах, фойе и буфетах
огнезащитными составами, о чем должен
быть составлен соответствующий акт с
указанием даты пропитки и срока ее
действия.
Запрещается в пределах сценической
коробки зрелищных учреждений размещать
одновременно декорации и сценическое
оборудование более чем для 2 спектаклей.
При
оформлении
постановок
вокруг
планшета сцены обеспечивается свободный
круговой проход шириной не менее 1 метра.
По окончании спектакля все декорации и
бутафория разбираются и убираются со
сцены в складские помещения. Запрещается
применение открытого огня на сцене, в

На планшет сцены наносится красная
линия,
указывающая
границу
спуска
противопожарного занавеса. Декорации и
другие предметы оформления сцены не
должны выступать за эту линию.
По окончании спектакля (репетиции)
необходимо
опустить
противопожарный
занавес. Противопожарный занавес должен
плотно примыкать к планшету сцены с
помощью песочного затвора (эластичной
подушки).
Руководитель
организации
обеспечивает
проведение
работ
по
утеплению клапанов дымовых люков на
зимний период и проведение их проверок (не
реже 1 раза в 10 дней) на работоспособность.
Объекты,
на
которых
проводятся
мероприятия вместимостью не более 10 тыс.
человек, для целей тушения фальшфейеров
должны быть оснащены либо 10 воздушноэмульсионными
огнетушителями
(вместимостью не менее 2 литров каждый) и
10 покрывалами для изоляции очага
возгорания, либо 20 покрывалами для
изоляции
очага
возгорания,
либо
20
воздушно-эмульсионными огнетушителями
(вместимостью не менее 2 литров каждый).
Объекты, на которых проводятся культурнопросветительные и зрелищные мероприятия
вместимостью более 10 тыс. человек, для
целей
тушения
фальшфейеров
дополнительно к указанному оснащению
должны быть оснащены либо 4 покрывалами
для изоляции очага возгорания, либо 2
покрывалами для изоляции очага возгорания
и
2
воздушно-эмульсионными
огнетушителями (вместимостью не менее 2
литров
каждый),
либо
4
воздушноэмульсионными
огнетушителями
(вместимостью не менее 2 литров каждый).
На объектах организаций торговли
запрещается:
а) проводить огневые работы во время
нахождения покупателей в торговых залах;

б)
осуществлять
продажу
легковоспламеняющихся
и
горючих
жидкостей, горючих газов (в том числе
баллонов с газом, лакокрасочных изделий,
растворителей, товаров в аэрозольной
упаковке),
пороха,
капсюлей,
пиротехнических и других взрывоопасных
изделий,
если
объекты
организаций
торговли размещены в зданиях, не
являющихся
зданиями
класса
функциональной пожарной опасности Ф3.1,
определенного
в
соответствии
с
Федеральным
законом
"Технический
регламент
о
требованиях
пожарной
безопасности";
в) размещать отделы, секции по
продаже
легковоспламеняющихся
и
горючих жидкостей, горючих газов и
пиротехнических изделий на расстоянии
менее 4 метров от выходов, лестничных
клеток и других путей эвакуации;
г) устанавливать в торговых залах
баллоны
с
горючими
газами
для
наполнения воздушных шаров и для других
целей;
д) размещать торговые, игровые
аппараты и вести торговлю на площадках
лестничных клеток, в тамбурах и на других
путях эвакуации.
Запрещается
временное
хранение
горючих материалов, отходов, упаковок и
контейнеров в торговых залах и на путях
эвакуации, негорючих товаров в горючей
упаковке в помещениях, не имеющих
оконных проемов или шахт дымоудаления,
за исключением случаев, разрешенных
нормативными
правовыми
актами
и
нормативными документами по пожарной
безопасности.
Загрузочные устройства шахтных
подъемников
для
бестарного
транспортирования
полуфабрикатов
оборудуются
заслонками,
открывающимися только на период

