
Т Р Е Б О В А Н И Я 

по пожарной безопасности к избирательным участкам 

 

1. Содержание помещений: 

1.1 Помещения избирательных участков должно быть обеспечено не менее, чем двумя 

эвакуационными выходами, не иметь на окнах глухих решеток и располагаться не выше 

2-го этажа. 

1.2 Расположение кабинок для голосования, рабочих столов членов комиссии не должно 

умешать ширину проходов менее чем на 1 метр. 

1.3 Освещение в кабинках для голосования должно выполняться светильниками заводского 

изготовления, электропроводка проложена в соответствии с «Правилами устройства 

электроустановок» и защищена от механических повреждений. 

1.4  План эвакуации из здания должен иметь текстовую и графическую части и 

вывешиваются на видном месте в коридоре рядом с выходом или с лестичной клеткой. 

1.5 Персонал избирательного участка должен быть ознакомлен с инструкцией о мерах 

пожарной безопасности под роспись в журнале. 

1.6 Строительно-монтажные, огневые и газосварочные работы в период подготовки и 

проведения избирательной компании запрещены. 

1.7 Кабинет хранения бланков бюллетеней и другой документации избирательной комиссии 

должен быть оборудован охранно-пожарной сигнализацией. 

1.8 По окончанию работы избирательных участков сообщить  дежурному в  86 ПЧ 20 ОФПС 

по тел. 22-1-35 

1.9 Определить и оборудовать места для курения. 

1.10 Председателям избирательных комиссий назначить ответственных лиц за соблюдением 

противопожарного режима. 

2. Пути эвакуации: 

2.1 Двери основных и запасных эвакуационных выходов должны быть оборудованы знаком 

«Дверь эвакуационного выхода». 

2.2 Двери основных и запасных эвакуационных выходов должны запираться лишь на 

внутренние легкооткрывающиеся запоры.  

2.3 Запрещается на путях эвакуации (лестничный марш, тамбур, коридор) устанавливать 

оборудование, мебель, другие посторонние предметы. 

2.4 На случаи отключения электроэнергии у персонала должны быть электрические фонари, 

не менее одного на каждого работника дежурного персонала. 

3. Средства пожаротушения: 

3.1 В помещении на видных местах должно находиться не менее двух 5-ти литровых 

порошковых огнетушителей на каждые 200 кв.метров площади пола, кроме этого в 

кабинете нахождения бланков бюллетеней и другой документации должно быть не менее 

двух литровых порошковых или углекислотных огнетушителей. 

3.2 Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть 

укомплектованы пожарными рукавами и стволами, которые соединяются между собой. 

3.3 Внутренний противопожарный водопровод должен быть проверен на водоотдачу с 

составлением акта. 

3.4 К средствам пожаротушения должен быть обеспечен беспрепятственный проход, на 

крышках люков гидрантов, пожарных водоемов запрещено устанавливать автотранспорт 

или любое оборудование.    
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