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ИНСТРУКЦИЯ 
по проведению мероприятий с массовым пребыванием людей 

 
 1. Ответственный за проведение мероприятия с массовым пребыванием людей (дис-
котеки, торжества, представления и др.), назначенный приказом директора  колледжа обес-
печивает: 
 а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности 
в части соблюдения мер пожарной безопасности; 
 б) дежурство ответственных лиц на сцене, в зальных помещениях и выходах из зала; 
 в) открытие дверей второго эвакуационного выхода из помещения актового зала.   
 2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со 
сгораемыми перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 
1-м и 2-м этажах. 
 В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием лю-
дей проводятся только в светлое время суток. 
 На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имею-
щие соответствующий сертификат соответствия. 
 При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, ми-
гание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. 
 3. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 
запрещается: 
 а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 
 в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и 
другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 
 г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополни-
тельные кресла, стулья и др.; 
 д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
 е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми; 
 ж) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры,  
лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными материалами, изделиями, обору-
дованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокиро-
вать двери эвакуационных выходов; 
 з) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; 
 и) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями 
с повреждениями; 
 к) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими мате-
риалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 
предусмотренными конструкцией светильника; 
 л) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагреватель-
ные 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 завода-изготовителя; 
 м) использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания 
электроприборов. 
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