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85. В квартирах, жилых комнатах общежитий и номерах гостиниц 
запрещается устраивать производственные и складские помещения для 
применения и хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных ве-
ществ и материалов, а также изменять их функциональное назначение.

Запрещается использование открытого огня на балконах (лоджиях) 
квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

В зданиях для проживания людей запрещается оставлять без при-
смотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, ке-
росиновая лампа и др.).

86. Запрещается хранение баллонов с горючими газами в квартирах 
и жилых помещениях зданий класса функциональной пожарной опас-
ности Ф1.1 и Ф1.2, определенного в соответствии с Федеральным зако-
ном «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных и под-
вальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях и в галереях.

Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на 
замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающую 
надпись «огнеопасно. газ».

У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома 
блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, 
в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждаю-
щий знак пожарной безопасности с надписью «огнеопасно. Баллоны с 
газом».

87. При использовании бытовых газовых приборов запрещается:
— эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
— присоединение деталей газовой арматуры с помощью искро-

образующего инструмента;
— проверка герметичности соединений с помощью источников 

открытого огня.

V.	Научные	и	образовательные	организации
88. Запрещается проводить работы на опытных (эксперименталь-

ных) установках, связанных с применением пожаровзрывоопасных и 
пожароопасных веществ и материалов, не принятых в эксплуатацию 
в установленном порядке.

Руководитель (ответственный исполнитель) экспериментальных 
исследований обязан принять при их проведении необходимые меры 
пожарной безопасности, предусмотренные инструкцией.

В помещениях, предназначенных для проведения опытов (экспери-
ментов) с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
допускается их хранение в количествах, не превышающих сменную 
потребность, в соответствии с нормами потребления для конкретных 
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установок. Доставка указанных жидкостей в помещения производится 
в закрытой таре.

89. Запрещается проводить работы в вытяжном шкафу, если в нем 
находятся вещества, материалы и оборудование, не относящиеся к вы-
полняемым операциям, а также при его неисправности и отключенной 
системе вентиляции.

Бортики, предотвращающие стекание жидкости со столов, не долж-
ны допускать ее протечку.

90. лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности, по 
окончании рабочего дня организует сбор в специальную закрытую тару 
и удаление из лаборатории для дальнейшей утилизации отработанных 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

ответственный исполнитель после окончания экспериментальных 
исследований обеспечивает промывку пожаробезопасными растворами 
(составами) сосудов, в которых проводились работы с легковоспламе-
няющимися и горючими жидкостями.

Педагогический работник по окончании занятий убирает все пожа-
роопасные и пожаровзрывоопасные вещества и материалы в помеще-
ния, оборудованные для их временного хранения.

91. Запрещается увеличивать установленное число парт (столов), а так-
же превышать нормативную вместимость в учебных классах и кабинетах.

92. Руководитель образовательной организации организует проведе-
ние перед началом каждого учебного года (семестра) с обучающимися 
занятия по изучению требований пожарной безопасности, в том числе 
по умению пользоваться средствами индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и первичными 
средствами пожаротушения.

VI.	Культурно-просветительные	  
и	зрелищные	учреждения

93. Руководитель организации обеспечивает разработку плана эва-
куации музейных предметов и других ценностей из музея (картинной 
галереи и др.), а также плана эвакуации животных из цирка (зоопарка 
и др.) в случае пожара.

94. 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 (сту-
лья) в ложах с количеством мест не более 12 при наличии самостоятель-
ного выхода из ложи на путь эвакуации или к эвакуационному выходу.

В зрительных залах с количеством мест не более 200 крепление сту-
льев к полу может не проводиться при обязательном соединении их в 
ряду между собой.
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95. Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных 
и иных конструкций сценической коробки, выполненных из горючих 
материалов (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), 
горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а так-
же драпировки в зрительных и экспозиционных залах огнезащитными 
составами с внесением информации в журнал эксплуатации систем 
противопожарной защиты, включая дату пропитки и срок ее действия.

96. Запрещается размещать в пределах сценической коробки зре-
лищных учреждений одновременно декорации и сценическое оборудо-
вание для более чем 2 спектаклей.

Запрещается хранение декораций, бутафории, деревянных станков, 
откосов, инвентаря и другого имущества в трюмах, на колосниках и ра-
бочих площадках (галереях), под лестничными маршами и площадками, 
а также в подвальных и технических этажах под зрительными залами.

97. Вокруг планшета сцены при оформлении постановок обеспечи-
вается свободный круговой проход шириной не менее 1 метра.

По окончании спектакля все декорации и бутафория разбираются и 
убираются со сцены в складские помещения.

98. Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении 
во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.

Для обеспечения безопасности людей при проведении спортивных и 
других массовых мероприятий принимаются меры по тушению фальш-
фейеров с применением огнетушителей для пожаров класса D в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящим Правилам, а также покрывал 
для изоляции очага возгорания и других средств, обеспечивающих ту-
шение таких изделий и горящей на человеке одежды.

99. На планшет сцены наносится красная линия, указывающая гра-
ницу опускания противопожарного занавеса. Декорации и другие пред-
меты оформления сцены не должны выступать за эту линию.

По окончании спектакля (репетиции) необходимо опустить противо-
пожарный занавес. Противопожарный занавес должен плотно примыкать 
к планшету сцены с помощью песочного затвора (эластичной подушки).

100. Руководитель организации обеспечивает проведение работ по уте-
плению клапанов дымовых люков в покрытии сцены на зимний период и 
проведение их проверок на работоспособность (не реже 1 раза в 10 дней).

101. объекты защиты вместимостью более 1 тыс. человек, на кото-
рых проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприя-
тия, в целях тушения фальшфейеров оснащаются 10 огнетушителями и 
10 покрывалами для изоляции очага возгорания либо 20 огнетушителя-
ми в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам.

объекты защиты вместимостью более 10 тыс. человек, на которых 
проводятся культурно-просветительные и зрелищные мероприятия, в 
целях тушения фальшфейеров дополнительно к указанным мерам ос-
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нащаются 4 покрывалами для изоляции очага возгорания либо 2 по-
крывалами для изоляции очага возгорания и 2 огнетушителями в соот-
ветствии с приложением № 1 к настоящим Правилам.

102. Руководитель организации обеспечивает информирование 
зрителей о мерах пожарной безопасности путем трансляции речево-
го сообщения либо демонстрации перед началом сеансов в кинозалах 
видеосюжетов о порядке их действий в случае возникновения пожара 
(срабатывания системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожаре, команды персонала), направлениях эвакуационных путей 
и выходов, правилах пользования средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара и пер-
вичными средствами пожаротушения.

В период проведения мероприятия запрещается закрывать входные 
двери и двери эвакуационных выходов на ключ.

VII.	Объекты	организаций	торговли
103. На объектах организаций торговли запрещается:
а) проводить огневые работы во время нахождения покупателей в 

торговых залах;
б) осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жид-

костей (за исключением лекарственных средств, медицинских изделий, 
косметической и алкогольной продукции), горючих газов, пороха, кап-
сюлей, пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объ-
екты организаций торговли размещены в зданиях, кроме зданий автоза-
правочных станций, не являющихся зданиями (частями зданий) класса 
функциональной пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответ-
ствии 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) уменьшать ширину путей эвакуации, установленную требовани-
ями пожарной безопасности, путем размещения на путях эвакуации 
торговых, игровых аппаратов.

104. Запрещается хранение горючих материалов, отходов, упаковок 
и контейнеров на путях эвакуации.

Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров в 
горючей упаковке в помещениях, не имеющих открывающихся окон-
ных проемов или систем дымоудаления с механическим приводом.
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