
 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

о мерах пожарной безопасности  

при организации торговли и питания при проведении фестиваля «Добрая 

Москва. Цветочный Джем»  

 

Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается на 

организаторов и участников мероприятия. За нарушение и невыполнение 

обязательных требований пожарной безопасности руководители и должностные лица 

объектов несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

Лица ответственные за обеспечение пожарной безопасности - ОБЯЗАНЫ: 

- Ознакомить под роспись весь обслуживающий персонал с требованиями 

настоящей инструкции, а также об их обязанностях на случай возникновения пожара, 

о порядке эвакуации людей, способах использования средств пожаротушения. 

- Установить строгий контроль за выполнением мероприятий, изложенных 

в настоящей инструкции, и принять неотложные меры к устранению выявленных 

нарушений требований пожарной безопасности. 

- Предусмотреть во всех строениях необходимое количество средств 

пожаротушения, в каждом помещении должно находится не менее 2-х исправных 

огнетушителей.  

- Оборудовать строения автоматической пожарной сигнализацией 

(автономными пожарными извещателями), обеспечить ее исправность и 

работоспособность. 

- В помещениях на видных местах вывесить памятки «О действиях 

персонала при возникновении пожара». 

- При расстановке торгового оборудования обеспечить свободный доступ 

к пожарным гидрантам и другим водоисточникам для установки пожарной и другой 

специальной техники. 

- Не допускать использования противопожарных расстояний для 

складирования горючих веществ и материалов.  

- Обеспечить ширину проездов для пожарной и специальной техники не 

менее 3,5 метров. 

- Обеспечить свободные проходы между торговыми рядами шириной не 

менее 2-х метров. 

- Исключить применения в конструкциях временных строений 

легковоспламеняющихся и пожароопасных материалов (тканевые материалы, вату, 

изделия из поролона и других легковоспламеняющихся материалов, не обработанных 

огнезащитным составом). 

- Исключить использования электрических гирлянд и иллюминаций, не 

имеющих сертификатов соответствия. 

- Не перегружать электросеть одновременным включением нескольких 

электроприборов.  

- Не допускать хранение и использование огнеопасных и горючих 

жидкостей, баллонов с газами, пиротехнических изделий и других огнеопасных 

веществ. 



- При размещении точек с ограниченным использованием открытого огня 

для термической обработки и приготовления пищи принять исчерпывающие меры, по 

обеспечению пожарной безопасности, максимально исключающие возможность 

распространения огня. 

- Обеспечить режим курения в строгом соответствии с действующим 

Федеральным законодательством. 

- Организовать проведение дополнительных противопожарных 

инструктажей и тренировок по эвакуации с сотрудниками ЧОПа и участниками 

Фестиваля, а при необходимости - их обучение (переподготовку) мерам пожарной 

безопасности в специализированных организациях. 

- Обеспечить проведение тщательного противопожарного осмотра 

помещений по окончании работы (дежурства) перед их закрытием с отметкой в 

специальном журнале, а также обесточивание электросети и всех токоприемников. 

- Исключить возможность доступа в помещения посторонних лиц не 

связанных с проведением мероприятий.  

- Дежурный персонал должен быть обеспечен исправными 

электрическими фонарями заводского изготовления. 

- Территорию площадок проведения мероприятий необходимо содержать 

в чистоте. Отходы горючих материалов следует регулярно убирать и вывозить. 

- При возникновении пожара (загорания) немедленно сообщить о нем в 

пожарную охрану по телефону «101» с указанием точного адреса, наименования 

здания, фамилии, номера телефона, сообщившего и приступить к эвакуации людей, 

документации и имущества, а также к тушению огня имеющимися средствами 

пожаротушения. 

 

О нарушениях и невыполнении требований пожарной безопасности, на 

объектах и территориях, задействованных в проведении мероприятий 

сообщать по «телефону доверия» Главного управления МЧС России по 

г. Москве – 8 (495) 637-22-22. 

 

 
 


