
ИНСТРУКЦИЯ 

о мерах пожарной безопасности  

в местах проведения избирательных компаний 

 

Ответственность за выполнение настоящей инструкции возлагается в части их 

касающейся, на руководителей трудовых коллективов, обеспечивающих подготовку к 

проведению общественно-политических мероприятий. председателей окружных и участковых 

комиссий, руководителей предприятий. учреждений и организаций. в помещениях которых 

размещаются участковые комиссии и места голосования.  

Ответственные лица за обеспечение пожарной безопасности в помещениях участковых 

избирательных комиссий. местах голосования. а также зданиях, в которых размещены указанные 

помещения. ОБЯЗАНЫ:  

1. Установить строгий контроль за выполнением мероприятий, изложенных в настоящей 

инструкции, и принять неотложные меры к устранению выявленных нарушений правил 

пожарной безопасности.  

2. Провести инструктаж со всеми членами комиссии и дежурным персоналом о мерах 

пожарной безопасности, об их обязанностях на случай возникновения пожара, о порядке 

эвакуации людей и документации, способах использования средств пожаротушения.  

3. Обеспечить строгое выполнение соответствующих противопожарных правил как в 

помещениях участковых комиссий. общественно-политических центров, так и в прилегающих к 

ним помещениях.  

4. Не допускать размещения мест голосования в зданиях и помещениях, имеющих на 

оконных проемах глухие металлические решетки.  

5. Предусмотреть во всех помещениях необходимое количество средств пожаротушения и 

содержать их в исправном состоянии. Проверить исправность и работоспособность 

противопожарной автоматики, а также работу внутренних пожарных кранов и насосов- 

повысителей с пуском воды. При необходимости провести их ремонт дверцы шкафчиков 

пожарных кранов после про верки опломбировать.  

6. Проверить соответствие электросети и электрооборудования требованиям "Правил 

устройства электроустановок" и "Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей", провести замер сопротивления изоляции электропроводов с составлением 

соответствующего документа (акта). и принять меры по устранению нарушений.  

7. Электроосвещение кабин для голосования выполнить в строгом соответствии с 

"Правилами устройства электроустановок", Провести проверку технического состояния 

электросети с составлением соответствующего акта. Для аварийного освещения предусмотреть 

аккумуляторные или ручные электрофонари. Не допускать для освещения кабин и помещений 

применение свечей и других источников открытого огня.  

8. Не допускать применение электронагревательных бытовых приборов. эксплуатацию 

неисправного электроосвещения, некалиброванных предохранителей, а также не оставлять без 

надзора включенные в сеть телевизоры. радиоприемники. магнитофоны и другие 

электроприборы.  

9. Эксплуатацию иллюминационных устройств на зданиях и в помещениях допускать 

только после проверки специалистами и оформлением акта о соответствии их "Правилам 

устройства электроустановок".  

10. Обеспечить надлежащее содержание эвакуационных выходов, которые должны быть 

свободными, оборудованы аварийным освещением от независимого источника электропитания. 

На дверях, предназначенных для- эвакуации людей, установить фонари с зелеными стеклами и 

надписью "Выход". а в коридорах развесить указательные знаки (стрелки). Стены на путях 

эвакуации не должны быть облицованы горючим материалом.  

11. Не загромождать проходы. выходы и подступы К средствам пожаротушения, не 

закрывать двери эвакуационных выходов на замки. Двери на путях эвакуации должны 

открываться по направлению выхода из здания.  

 

 


