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ПОЛОЖЕНИЕ 

по охране труда для гастролирующих организаций и организаций, 

оказывающих содействие в техническом обеспечении в концертном зале   

 Государственного автономного учреждения Республики Коми  

«Коми республиканская филармония»  

 

Настоящее Положение о разработано в целях обеспечения безопасности 

артистов, находящихся на сцене и персонала, выполняющего опасные работы, в 

свете требований законодательства Российской Федерации об охране труда. 

Положение учитывает требования, предусмотренные: 

- Правилами по охране труда при выполнении работ в театрах, концертных залах, 

цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах утвержденные приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 16 декабря 2020 г. N 914н 

 

1. Установка дополнительного оборудования 

 
1.1. При необходимости установки на сцене филармонии дополнительного 

оборудования (светового, звукового, видео, декораций и т. п.) на колосниковых 

конструкциях, штанкетных и софитных подъёмниках гастролирующие 

организации обязаны согласовать с нашим учреждением схемы крепления 

оборудования. 

Схемы крепления оборудования должны содержать: 

-название конструкций, на которые крепиться оборудование, 

- расположение точек крепления оборудования с указанием расстояний. 

- масса закрепляемого оборудования, 

- марки электрических подъемников и их грузоподъемность, 

- виды страхующих изделий (стропы, карабины и др.) их грузоподъёмность, 

К схемам прилагаются копии документов, подтверждающие 

грузоподъемность подъёмников и страхующих изделий, актов их испытаний 

(освидетельствования). 

1.2. При значительной массе закрепляемого оборудования и более двух 



планов крепления оборудования, к колосниковым конструкциям производятся  

расчеты по нагрузке на конструкции колосников и графические изображения 

эпюр поперечных сил и изгибающих моментов на балки.  

 

 

2. Подключение дополнительных электрических нагрузок 

 

 

2.1. При необходимости установки на сцене филармонии дополнительного 

электрического оборудования, гастролирующие организации обязаны 

предоставить расчет электрических нагрузок и согласовать схему временных 

электрических сетей. 

Расчет электрических нагрузок должен содержать: 

-перечень электрического оборудования с указанием значения 

потребляемого тока и напряжения,  

- совокупную мощность нагрузок напряжением 380 В, 

- совокупную мощность нагрузок напряжением 220 В, 

 

 

3  Пожарная безопасность. 

 

3.1. При необходимости установки, на сцене филармонии декораций, станков и т. 

п. гастролирующие организации обязаны предоставить на копии актов их 

огнезащитной обработки.  

3.2. На сцене филармонии категорически запрещается применение открытого огня 

(факелы, свечи, канделябры, пиротехнические изделия, сигареты и т. п.). 

Разрешается применение безопасной сертифицированной имитации огневых 

эффектов (спаркуляры и т. п.) при предоставлении сертификатов соответствия. 

 

4. Производство работ 

 

4.1. При производстве опасных работ (работ на высоте, грузоподъемных, 

электромонтажных) на сцене филармонии производитель работ несет 

ответственность за их безопасное проведение. Производитель опасных работ 

обязан назначить ответственное лицо за их проведение.  На производство работ на 

высоте оформляется письменный наряд-допуск. 

4.2. Ответственный руководитель работ на высоте, выполняемых с оформлением 

наряда-допуска должен иметь 3 группу допуска, исполнители работ не менее 1 

группы допуска работ на высоте. 

4.3. Грузоподъёмные работы с грузоподъёмными механизмами (электрическими 

лебедками) должны осуществляться обученным персоналом, имеющим допуск не 

менее 2 группы по электробезопасности. 



4.4. Работы по подключению временных электрических сетей производить 

обученным персоналом, имеющим допуск не менее 3 группы по 

электробезопасности. 

4.5. Производитель работ обязан предъявить учреждению распорядительный 

документ о назначении ответственного лица за проведение опасных работ и 

документы исполнителей работ с соответствующими группами допуска к этим 

работам. 

 

Заместитель директора            А. Ю. Манакин 
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