Памятка о соблюдении требований правил пожарной безопасности
при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий
Новогодние и Рождественские праздники - это пора массовых утренников, вечеров отдыха,
дискотек. И только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при
организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а
также встретить Новый год более безопасно.
Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении
культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.)
являются руководители учреждений:
- Перед началом новогодних и рождественских мероприятий руководитель учреждения должен
тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы на соответствие их
требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном состоянии
средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики. Все выявленные недостатки должны
быть устранены до начала культурно-массового мероприятия;
- На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено дежурство на сцене и
в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения, членов
добровольных пожарных формирований;
- Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно
находиться дежурный преподаватель, классные руководители или воспитатели. Эти лица
должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей
в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований
пожарной безопасности при проведении культурно-массового мероприятия;
- Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, должны иметь не менее двух
рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается использовать только помещения,
расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены световыми указателями с
надписью "Выход" белого цвета на зеленом фоне, подключенными к сети аварийного или
эвакуационного освещения здания. При наличии людей в помещениях световые указатели
должны быть во включенном состоянии;
- При проведении новогоднего и рождественского вечера елка должна устанавливаться на
устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся
выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от
стен и потолков;
- Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным электриком.
Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требований
Правил устройства электроустановок;
- Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом электропровода,
питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами.
Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при
помощи штепсельных соединений;
- При неисправности елочного освещения (сильное нагревание проводов, мигание лампочек,
искрение и т.п.) иллюминация должна быть немедленно отключена и не включаться до
выяснения неисправностей и их устранения;
- Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и
подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом,
запрещается;
При оформлении елки запрещается:
- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки и
украшения;

- применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;
- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными
огнезащитным составом.
В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается:
- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в которых
они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые
пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными
огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные
кресла, стулья и т. п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверхустановленной нормы.
В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и привлекаемых к
тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности
детей, их эвакуацию и спасение.
Каждый
работник
детского
учреждения,
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его
признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение
температуры и т.п.) обязан:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко
назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и
фамилию);
б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других
лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации;
в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника;
г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара
имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

Меры безопасности при использовании пиротехнических изделий
Пиротехническое изделие - устройство, предназначенное для получения требуемого
эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава. Пиротехническая продукция
делится на 5 классов потенциальной опасности по ГОСТ Р 51240-99. Пиротехнические изделия
бытового назначения 1 - 3-го классов, свободно продаваемые населению, обращение с
которыми не требует специальных знаний и навыков, предусматривает ознакомление с
инструкцией, и применение изделия, строго соблюдая правила применения. Пиротехнические
изделия, которые относятся к 4 - 5-му классам потенциальной опасности требуют специальных
знаний и навыков, аттестации специалистов и обеспечения определенных условий
технического оснащения, а также наличия лицензии в соответствии с действующим
законодательством.
Реализация пиротехнических изделий разрешается на объектах торговли, отвечающих
противопожарным требованиям, и производится в специализированных магазинах или
специализированных отделах (секциях), при наличии сертификата соответствия на эти изделия.
Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, установленных в
помещениях, выгороженных противопожарными перегородками. Кроме этого, запрещается в
местах торговли хранить и складировать горючую тару и изделия у окон зданий, на путях
эвакуации. Помещения должны быть с оконными проемами и шахтами дымоудаления. Опасно
хранить изделия совместно с другими горючими веществами и материалами. Запрещается
проводить огневые работы, расфасовку товара на путях эвакуации и в торговых залах.
Размещать отдельные секции по продаже изделий ближе 4 м от выходов, лестничных клеток, в
тамбурах и на путях эвакуации, а сами секции располагать на нижних этажах магазина.
Помещения специализированных магазинов пиротехнических изделий, не зависимо от
площади, должны оборудоваться автоматическими установками пожаротушения и двумя
порошковыми огнетушителями вместимостью не менее 5л. Они должны быть оснащены
телефонной связью с пультом дежурного и оборудованы системой оповещения и управления
эвакуацией. Конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудования на объектах
торговли должны исключать самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим
изделиям бытового назначения. В специализированном магазине должны быть разработаны
инструкции о мерах пожарной безопасности и план локализации и ликвидации пожара с
характеристикой мер по эвакуации людей из магазина и с этажа при пожаре.
Реализация пиротехнических изделий бытового назначения запрещается: на объектах торговли,
расположенных в жилых зданиях; в ларьках и киосках, в том числе встроенных в здания и
сооружения любого назначения; с лотков, установленных на территориях торговых зон,
рынков; на объектах торговли, расположенных в зданиях вокзалов, на платформах
железнодорожных станций, в уличных переходах и иных подземных сооружениях,
транспортных средствах общего пользования; на объектах торговли, расположенных на
территориях опасных и пожароопасных производственных объектов.
Лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, продавать пиротехнические изделия
запрещается.
В случаях выявления нарушений требований пожарной безопасности при хранении, реализации
и применении пиротехнических изделий сотрудниками государственного пожарного надзора
будут использоваться права, предусматривающие наложение административного штрафа на
граждан в размере от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц и предпринимателей, лиц без
образования юридического лица, от 1000 до 2000, на юридических лиц - от 10000 до 20000 или
административное приостановление деятельности. (ст.20.4 Административный кодекс РФ).
Государственный пожарный надзор рекомендует:
- приобретать пиротехнические изделия только в специализированных магазинах или
специализированных отделах (секциях). Не приобретать пиротехнические изделия на рынках,
где не соблюдаются условия хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов,
влажности приобретенная пиротехника может не сработать или сработать в руках.

- при покупке проверить сертификаты соответствия;
- а также подробные инструкции по применению.
Инструкция должна быть на русском языке, текст должен быть четким и хорошо различимым.
Предупредительные надписи выделяют шрифтом или добавляют слово “ВНИМАНИЕ!”.
«Изделие пожаро- и травмоопасно! Не применять до ознакомления с прилагаемой
инструкцией! Беречь от детей! Не использовать бытовое пиротехническое изделие с истекшим
сроком хранения. Хранить в сухом месте при температуре не более 30°С, вдали от
нагревательных приборов.»
Применение пиротехнической продукции гражданского назначения запрещается:
- в ночное время (с 23:00 до 08:00), за исключением праздничных дат, установленных
действующим законодательством;
- на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
- на территориях объектов без письменного разрешения владельца объекта;
- при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при ее использовании;
- во время проведения митингов, демонстраций, шествий и др.
Телефон службы спасения – 01, 112 (сотовая связь)

