
Правила пожарной безопасности в доме культуры 

ИНСТРУКЦИЯ  
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ 

1. Общие положения 

1. Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года N 
390) и устанавливает правила поведения людей, порядок организации работ и 
содержания территорий, зданий, сооружений (указать наименование организации) в 
целях обеспечения пожарной безопасности и является обязательной для 
исполнения всеми работниками организации. 

1.2. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией 
следует руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, 
нормами технологического проектирования, отраслевыми и региональными 
правилами пожарной безопасности и другими утвержденными в установленном 
порядке нормативными документами, регламентирующими требования пожарной 
безопасности. 

1.3. Все сотрудники (указать наименование организации) должны допускаться к 
работе только после прохождения противопожарного инструктажа. 

1.4. Ответственность за пожарную безопасность (указать наименование 
организации) несёт (указать должностное лицо), которые назначаются приказом 
руководителя организации. 

1.5. Ответственность за сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану 
и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта несёт 
(указать должностное лицо)или исполняющие его  

1.6. Ответственность за организацию спасания людей с использованием для 
этого имеющихся сил и средств несёт (указать должностное лицо) или 
исполняющие его обязанности. 

1.7. Ответственность за проверку включения автоматических систем 
противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, 
противодымной защиты) несёт (указать должностное лицо) или исполняющие его 
обязанности. 

1.8. Ответственность за отключение при необходимости электроэнергии (за 
исключением систем противопожарной защиты), остановку работы 
транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрывание сырьевых, 
газовых, паровых и водных коммуникаций, остановку работы систем вентиляции в 
аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, 



способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений 
здания несёт (указать должностное лицо) или исполняющие его обязанности. 

1.9. Ответственность за прекращение всех работ в здании (если это допустимо 
по технологическому процессу производства), кроме работ, связанных с 
мероприятиями по ликвидации пожара, несёт (указать должностное лицо) или 
исполняющие его обязанности. 

1.10. Ответственность за удаление за пределы опасной зоны всех работников, 
не участвующих в тушении пожара, несёт (указать должностное лицо) или 
исполняющие его обязанности. 

1.11. Ответственность за осуществление общего руководства по тушению 
пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия 
подразделения пожарной охраны несёт (указать должностное лицо) или 
исполняющие его обязанности. 

1.12. Ответственность за обеспечение соблюдения требований безопасности 
работниками, принимающими участие в тушении пожара, несёт (указать 
должностное лицо) или исполняющие его обязанности. 

1.13. Ответственность за организацию одновременно с тушением пожара 
эвакуации и защиты материальных ценностей (указать должностное лицо) или 
исполняющие его обязанности. 

1.14. Ответственность за встречу подразделений пожарной охраны и оказание 
помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара несёт (указать 
должностное лицо). 

1.15. Ответственность за сообщение подразделениям пожарной охраны, 
привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними 
первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для 
обеспечения безопасности личного состава, о перерабатываемых или хранящихся 
на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых 
веществах несёт (указать должностное лицо) или исполняющие его обязанности. 

1.16. Ответственность, по прибытии пожарного подразделения, за 
информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и 
технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, о 
количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых на объекте 
веществ, материалов, изделий и сообщение других сведений, необходимых для 
успешной ликвидации пожара, несёт (указать должностное лицо) или исполняющие 
его обязанности. 

1.17. Ответственность за организацию привлечения сил и средств объекта к 
осуществлению мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением 
его развития, несёт (указать должностное лицо) или исполняющие его обязанности. 

1.18. Каждый работник должен знать и выполнять правила пожарной 
безопасности, а в случае возникновения пожара — принимать все зависящие от 
него меры по вызову пожарной охраны, спасению людей, материальных ценностей 
и тушению возникшего пожара. 



2. Порядок содержания территории, зданий, 
сооружений и помещений, в том числе эвакуационных 
путей 

2.1. На входных дверях мастерских и складских помещений должны быть 
нанесены надписи, обозначающие категории по взрывопожарной и пожарной 
опасности и классы взрывоопасных зон. 

2.2. Не допускается загромождение и загрязнение дорог, проездов, проходов, 
подступов к противопожарному оборудованию, средствам пожаротушения, связи и 
сигнализации. 

2.3. Нормативные противопожарные разрывы между зданиями не разрешается 
использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки 
транспорта, строительства временных зданий и сооружений. 

2.4. Здания, сооружения, технологическое и энергетическое оборудование, а 
также вспомогательные устройства и оборудование должны эксплуатироваться в 
соответствии с разработанной на них проектно-эксплуатационной документацией. 

2.5. Не допускается загрязнение территории учреждения культуры 
(организации) легковоспламеняющимися и горючими жидкостями (ЛВЖ и ГЖ), 
мусором и прочими отходами. 

2.6. У каждого телефонного аппарата должна быть вывешена специальная 
табличка с указанием номера телефона ближайшей пожарной части для вызова ее 
при возникновении пожара. 

2.7. Проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и пожарным водоисточникам, 
а также подступы к пожарному инвентарю и оборудованию должны быть всегда 
свободными. 

2.8. Проходы, выходы, коридоры, тамбуры, стационарные пожарные лестницы 
и несгораемые ограждения на крышах зданий, лестничные клетки, чердачные 
помещения должны постоянно содержаться в исправном состоянии и ничем не 
загромождаться. 

2.9. Все двери эвакуационных выходов должны свободно открываться в 
направлении выхода из здания, если иное не предусмотрено проектом. 

2.10. При пересечении противопожарных преград различными коммуникациями 
зазору между ними и конструкциями преград (на всю их толщину) должны быть 
наглухо заделаны негорючим материалом. 

2.11. Запрещается перепланировка помещений, если нет соответствующего 
проекта. 

2.12. Помещения, здания и сооружения должны быть обеспечены первичными 
средствами пожаротушения (огнетушителями) согласно нормам. 



2.13. Огнетушители должны содержаться в соответствии с паспортными 
данными на них и с учетом требований норм и правил пожарной безопасности. 

2.14. Количество эвакуационных выходов, их размеры, условия освещения и 
обеспечения незадымляемости, а также протяженность путей эвакуации должны 
соответствовать противопожарным нормам. При расстановке инвентаря и другого 
оборудования должны соблюдаться требования безопасной эвакуации людей. 

2.15. В зданиях, сооружениях и помещениях запрещается: 

— использовать чердаки, технические этажи, венткамеры и другие технические 
помещения для организации производственных участков, мастерских, а также 
хранения оборудования, мебели, инвентаря и других предметов; 

— хранить в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости, взрывчатые вещества, баллоны с газами, товары в аэрозольной упаковке, 
целлулоид и другие взрывопожароопасные вещества и материалы; 

— курить в не отведенных для курения местах; 

— загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами проходы, 
коридоры, тамбуры, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, а 
также забивать эвакуационные выходы; 

— применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки, 
окраски стен и потолков, а в лестничных клетках — также проступей и площадок; 

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

— хранить (в том числе временно) в тамбурах выходов любой инвентарь и 
материалы. 

2.16. 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. 
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