Требования пожарной безопасности при проведении гастролей
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московский театр
«Новая пера» имени Е.В. Колобова» (ГБУК МТ «Новая Опера» им. Е.В. Колобова) (далееТеатр) предлагает Арендатору выполнять требования пожарной безопасности, обязательные
для применения и исполнения в целях защиты жизни и здоровья людей, имущества:
1. Арендатор обязуется эксплуатировать помещения, инженерные коммуникации,
спецоборудование в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об
утверждении, правил противопожарного режима в Российской Федерации", Правилами
пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 13-0194) и другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации и
города Москвы.
2. Арендатор обязуется обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной
безопасности и иных законных требований отдела ГО и ЧС Театра.
3. Арендатор обязуется предоставлять беспрепятственный доступ работникам отдела ГО и
ЧС театра для осмотра сцены Театра при подготовке и проведении Мероприятия.
4. Арендатор обязуется согласовывать с Театром все действия, связанные со снижением
уровня пожарной безопасности в помещениях и здания Арендодателя.
5. При подготовке и проведении Мероприятия, проектировании эскизов оформления и
планов расстановки оборудования, Арендатор должен учитывать следующее:
• запрещается размещать какие-либо конструкции, оформление и оборудование в
зрительском фойе Театра, зоне зрительских буфетов, на лестницах, ведущих в
зрительный зал;
• предусмотреть свободный круговой проход шириной не менее одного метра вокруг
планшета сцены, а также свободные проходы к эвакуационным выходам. Во время
затемненных сцен освещение прохода должно осуществляться световой
электродорогой. Все двери и выходы со сцены должны быть свободными и
содержаться в состоянии постоянной готовности для их использования;
• проходы к эвакуационным выходам, подступы к средствам извещения о пожаре и
пожаротушения должны быть всегда свободными, при этом ширина прохода
должна составлять не менее 1,2 метра;
• расстояние между сгораемыми стендами, драпировками, экспонатами и
светильниками с электролампами накаливания должно быть не менее 0,5 метра;
• расстояние от линзового прожектора до сгораемых декораций должно быть не
менее 0,5 метра;
• конструкции, декорации, сценическое оформление (подиум, подвесные мостики,
материалы для акустической отделки стен и потолков зрительного зала, а также
драпировки и т.п.) должны быть установлены с соблюдением проходов для
эвакуации людей, при этом ширина прохода для эвакуации людей должна
составлять не менее 1,2 метра;
• электропроводка и кабели, идущие от оборудования к месту их включения в
электросеть, должны быть расположены так, чтобы они не подвергались
механическим повреждениям. Места пересечения электрических проводов с
проходами должны закрываться переходными мостиками (капами). Все
электрические провода должны быть закреплены между собой скобами или
другими креплениями;
• ковровые покрытия должны быть жестко прикреплены к полу.
6. При проведении Мероприятия категорически запрещено:
• применение в прожекторах и софитах горючего целлофана и других сгораемых
светофильтров взамен стекол;
• курение, применение открытого огня (факелы, свечи, канделябры, бенгальские огни
и т. п.), дуговых прожекторов, а также производство выстрелов, фейерверков и
огневых эффектов.

7. При проведении Мероприятия с использованием дизель — генераторов, используемые
Арендатором дизель-генераторы должны быть обеспечены исправными и готовыми к
использованию огнетушителями объемом не менее 3-х литров, в количестве не менее 2-х
штук на один генератор.
8. Ответственный представитель от Арендатора не позднее, чем за два часа до начала
Мероприятия обязан устранить все выявленные нарушения и замечания по пожарной
безопасности.
9. Заказчик обязан предоставить Театру следующую документацию, составленную на
русском языке и утвержденную руководителем Арендатора :
9.1 При ввозе в Театр электрооборудования в том числе световых и звуковых приборов:
• список с перечнем электрооборудования организации, уровень напряжения,
количество необходимой электрической мощности для подключения данного
электрооборудования;
• письмо с указанием фамилий имен отчеств работников, ответственных за
безопасное ведение работ в электроустановках с подтверждением группы по
электробезопасности этих работников;
• на всю кабельную продукцию иметь действующие протоколы измерения
сопротивления изоляции, свидетельство о регистрации электролаборатории,
производившей измерения;
9.2 По пожарной безопасности:
• приказ руководителя учреждения (организации) о назначении ответственных лиц за
обеспечение пожарной безопасности при проведении Мероприятий с указанием
контактного номера телефона;
• журнал учёта или список лиц с росписью, прошедших инструктаж по пожарной
безопасности для проведения Мероприятий, заверенный печатью учреждения
(организации) или копии (сканы) удостоверений работников, прошедших обучение
в специализированной организации;
• временную инструкцию по пожарной безопасности для проведения Мероприятий,
утвержденную руководителем учреждения (организации);
• акт огнезащитной обработки на все мягкие и жесткие декорации и элементы
оформления, с результатами их проверки на огнестойкость. На материалы, которые
по своей структуре не подвергаются пропитке огнезащитным составом (пластик,
синтетические материалы и т.п.) необходимо представить сертификат с указанием
пожароопасности, токсичности и дымообразующей способности используемого
материала;
• акт местной постоянно действующей комиссии по приёмке декорационного
оформления спектакля, концерта.
10. Указанные документы (копии) предоставляются за 7 дней до начала мероприятия на
электронную почту: gochs.pb@novayaopera.ru. Оригиналы документов представляются по
прибытии в Театр.
11. В случае невыполнения требований пожарной безопасности Театр вправе запретить
проведение Мероприятия до их устранения.

