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Информация о мерах соблюдения правил пожарной безопасности в МАУК 
«Шахтинский драматический театр». 

В целях соблюдения мер пожарной безопасности в МАУК «Шахтинский 
драматический театр» введен особый противопожарный режим на основании этого: 

- определен порядок действия сотрудников в случае обнаружения очага 
задымления или пожара; 

- определен порядок закрытия и осмотра помещений по окончании рабочего 
дня; 

- определен порядок проведения плановых и внеплановых инструктажей по 
пожарной безопасности; 

- назначены: ответственный за соблюдение правил пожарной безопасности в 
театре и ответственные за соблюдение правил пожарной безопасности в отдельных 
помещениях театра; 

- первичные средства пожаротушения поверены и находятся в рабочем 
состоянии.  

Театр располагает:  
- огнетушителями ОП-8 в кол-ве 28 шт., ОП-10 в кол-ве 4 шт., ОП-5 в кол-ве 1 

шт. 
- пожарными щитами в кол-ве 2 шт. с необходимым противопожарным 

инвентарем. 
- пожарными кранами  внутреннего противопожарного водопровода в кол-ве 

22 шт., расположенными на всех этажах.  
В МАУК «Шахтинский драматический театр» установлена система АПС и 

система мониторинга сигнала «Стрелец» с выводом на центральный пункт пожарной 
охраны. АПС и система мониторинга находятся в рабочем состоянии, заключены 
договоры обслуживания систем договор 3 20/07 от 01.01.2020г. и договор №101 от 
01.01.2020 г. с ИП Хмуренко Н.В. и  договор №101 от 01.01.2020 г. с ВДПО г. Шахты. 
Система АПС имеет голосовое оповещение о пожаре. Проверка работоспособности 
проводится ежемесячно. 

На каждом этаже вывешены планы эвакуации в случае возникновения ЧС. 
В случае возникновения ЧС все сотрудники действуют согласно инструкции. 
Ежегодно проводятся плановые (2 раза в год) и внеплановые инструктажи по 

соблюдению правил пожарной безопасности. А так же учения по эвакуации в случае 
возникновения ЧС. 

В июле 2019 г. Отделом НДиПР г. Шахты проведена плановая проверка  в 
отношении МАУК «Шахтинский драматический театр». Выявленные в ходе проверки 
нарушения частично устранены, полностью нарушения буду устранены по мере 
поступления денежных средств на эти цели.  
 


