
 
 

ПРИКАЗ 
от 06-01-98 №2 

 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ И ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ ОХРАНЫ ТРУДА В ТЕАТРАХ                                        

И КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛАХ» 
 
Общие положения (п. 1.1.3, 1.1.4, 1.2.4): 
 
1.1.3. Театры и концертные залы перед открытием театрального сезона предъявляются к сдаче 
межведомственной комиссии, состоящей из представителей администрации города, района, 
государственной санитарно-эпидемиологической станции, Рострудинспекции, Государственного 
пожарного надзора, Госгортехнадзора России, Главгосэнергонадзора России, вышестоящего 
органа культуры. 
 
1.1.4. Работодатель представляет межведомственной комиссии техническую документацию: 
 
- акт технического осмотра здания театра, концертного зала (Приложение №1 к Правилам); 
- заключение о состоянии конструктивных элементов здания; 
- заключение о состоянии штукатурки потолков, стен, лепных украшений зрительской и 
закулисной частей здания; 
- заключение о техническом состоянии оборудования, планшета сцены, эстрады; 
- технические паспорта на действующее сценическое и общеинженерное оборудование; 
- технический отчет по электрическому испытанию изоляции электросетей и измерению 
сопротивления устройств защитного заземления электрооборудования; 
- протоколы испытания защитных средств (диэлектрических перчаток, галош, бот, монтерского 
инструмента, предохранительных поясов и т.п.); 
- акт испытания крюков подвеса проволочных люстр, настенных бра; 
- акт об огнезащитной пропитке декораций текущего репертуара; 
- журналы учета инструктажей по охране труда и другую техническую документацию по 
требованию комиссии. 
 
На основании акта межведомственная комиссия выдает разрешение на право эксплуатации 
театра, концертного зала. 
 
Ответственность административного, технического и художественного персонала (п. 1.2.4.): 
 
1.2.4. Работодатель обязан: 
 



- разрешать ввод в эксплуатацию новых сценических механизмов, оборудования, 
реконструируемых помещений только после приемки их специальной комиссией; 
- приостанавливать работу театра, концертного зала или отдельных участков, когда создалась 
угроза для безопасности зрителей, творческого, производственно-технического и 
обслуживающего персонала; 
- решительно пресекать любые нарушения действующих правил, норм и инструкций по охране 
труда. 
 
3.22. Общие требования эксплуатации механического оборудования сцен, эстрад 
 
3.22.1. Приказом по театру, концертному залу из числа работников (механики, электромеханики) 
должно быть назначено лицо, ответственное за исправное состояние механического 
оборудования сцены, эстрады. 
 
3.22.4. Лицо, ответственное за исправное состояние механического оборудования сцены, эстрады 
обязано обеспечить: 
- своевременную остановку и проведение испытаний сценических механизмов; 
 
3.22.6. Сценические механизмы не должны допускаться к эксплуатации без испытаний, 
предусмотренных настоящими "Правилами" или заводскими инструкциями. 
 
4.10. Эксплуатация электроустановок и задачи персонала 
 
4.10.7. Работодатель театра, концертного зала, в котором по штатному расписанию не 
предусмотрена должность электрика из числа ИТР, обязан обеспечить надлежащую эксплуатацию 
электрохозяйства путем передачи обязанностей ответственного лица по договору с другой 
организацией. 
 
4.11. Электрооборудование и электропроводка 
 
4.11.1. Для обеспечения надежного, безопасного и рационального функционирования 
электроустановки все оборудование и электропроводки должны подвергаться периодическим 
испытаниям и ремонту. 
 
Периодичность испытания электрооборудования, осветительных приборов, электропроводок 
определяются Правилами эксплуатации электроустановок потребителей, а также инструкциями 
заводов-изготовителей. 
 
4.11.2. Электрооборудование производства иностранных фирм подлежит периодическим 
испытаниям после истечения гарантийного срока эксплуатации по нормам для аналогичного 
отечественного оборудования. 
 
4.11.3. Периодичность капитального и текущего ремонта электрооборудования и осветительных 
приборов устанавливается администрацией предприятия в соответствии с требованиями Правил 
эксплуатации электроустановок потребителей и действующими отраслевыми нормами, 
разрабатываемыми в установленном порядке. 
 



4.11.4. Измерение сопротивления изоляции силовой осветительной электропроводки до 1000 В 
должно производиться в помещениях повышенной опасности и особо опасных не реже 1 раза в 
год. 
 
Сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 Ом. 
 
После капитального ремонта и реконструкции электроустановок также должны проводиться 
измерения сопротивления изоляции электропроводок и полного сопротивления петли "фаза-
нуль". 
 
4.11.5. Измерение сопротивления заземляющего устройства электроустановок должно 
производиться не реже 1 раза в 3 года. 
 
4.11.9. Все осветительные приборы должны регулярно подвергаться профилактическим 
осмотрам, чистке и своевременной замене неисправных элементов. Периодичность работ 
устанавливается планом ППР, утверждаемым руководством электрохозяйства, но не должна быть 
реже: 
 
- 1 раза в 3 месяца - в помещениях для зрителей; 
- 1 раза в месяц - в помещениях сцены, эстрады и производственных мастерских; 
- 1 раза в 6 месяцев - в помещениях складов декораций. 
 
4.11.12. Конструкции для подвески люстр и выносных софитов должны ежегодно перед началом 
театрального сезона подвергаться испытаниям, проводимым в соответствии с методиками, 
изложенными в паспортах на эти конструкции. 


