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Уважаемый руководитель! 

 

При организации и проведении новогодних праздников в подведомственных учрежде-

ниях, во избежание несчастных случаев, связанных с пожарами, необходимо учесть следую-

щие требования пожарной безопасности. 

1. Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя 

эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на 

окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями. 

2. Елку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна находить-

ся на устойчивом основании (подставке, бочке с песком) и с таким расчетом, чтобы ее ветви 

не касались стен и потолка. 

3. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки долж-

ны проводиться только в светлое время суток. 

4. Иллюминация елки должна быть смонтирована с соблюдением Правил устройства 

электроустановок. На елке могут применяться гирлянды только заводского изготовления с 

последовательным включением лампочек напряжением до 12 Вт, мощность лампочек не 

должна превышать 25 Вт. На коробке с гирляндой должен стоять знак Госстандарта и знак 

Сертификации пожарной безопасности. 

5. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампо-

чек, искрение и т.п.) ее необходимо немедленно обесточить. 

6. Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители, кошма, песок). 

Напоминаем о необходимости подготовки на объектах проведения мероприятий с мас-

совым пребыванием людей: 

- организационно-распорядительных документов, в том числе о назначении ответ-

ственных за проведение мероприятий, организацию противопожарного режима в зданиях, ис-

ключению применения пиротехнических изделий и организацию дежурства силами персонала 

объектов; 

- проведения дополнительных противопожарных инструктажей под роспись с руково-

дителями учреждений, с ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объектах, 

проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей; 
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- перед началом мероприятия тщательно проверить все помещения, эвакуационные пу-

ти и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности (в том числе по осве-

щенности, наличию знаков пожарной безопасности, соответствие размерами объемно-

планировочным решениям). Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестни-

цы не должны загромождаться какими-либо предметами и оборудованием; 

- проверить наличие и исправность средств пожаротушения и связи, работоспособность 

автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения о пожаре, внутреннего проти-

вопожарного водопровода, а также системы передачи сигнала о пожаре. Уточнить номера те-

лефонов вахтеров, охранников (рабочие, мобильные), обеспечивающих подтверждение сраба-

тывания сигнала о пожаре, направить уточненную информацию в ЕДДС-05. Все выявленные 

недостатки должны быть устранены до начала мероприятия; 

- на время проведения культурно-массовых мероприятий обеспечить дежурство работни-

ков учреждения. С детьми должны неотлучно находиться дежурные преподаватели, классные 

руководители или воспитатели. Данные лица должны быть проинструктированы о порядке 

эвакуации из здания в случае возникновения пожара и о мерах пожарной безопасности, обес-

печивать их соблюдение; 

- при отсутствии в учреждении электрического освещения новогодние представления и 

другие культурно-массовые мероприятия должны проводиться в светлое время суток. 

- все сгораемые декорации, сценическое оформление, а также драпировка, применяемые 

на окнах и дверях, должны подвергаться обработке огнезащитными составами и своевремен-

ной проверке качества такой обработки; 

- обеспечить беспрепятственный проезд пожарной и специальной техники к объектам и 

источникам наружного противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях. 

 

Запрещается: 

1. Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в 

которых они проводятся. 

2. Применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару. 

3. Украшать елку целлулоидными игрушками, а также ватой и марлей, не пропитанны-

ми огнезащитными составами. 

4. Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов. 

5. Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные работы. 

6. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений. 

7. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополни-

тельные кресла, стулья. 

8. Полностью гасить свет в помещениях во время спектаклей и представлений. 

9. Допускать заполнения помещений людьми сверх установленной нормы. 

При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в заль-

ных помещениях ответственных лиц, добровольных пожарных. 

Также направляем инструкцию о действиях в случае обнаружения пожара для распро-

странения по подведомственным учреждениям. 

Информацию о перечне объектов и мест, задействованных в проведении новогодних 

мероприятий и праздничных салютов, а также о выполнении профилактических противопо-

жарных мероприятий на подведомственных объектах просим представить в адрес Управления 

по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара не позднее 18.12.2018г. 

 

Приложение на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Начальник Управления        О.З. Атаманюк 

 
Рубцов Дмитрий Александрович  

21-45-07 



ИНСТРУКЦИЯ 

о действиях в случае обнаружения пожара 
 

Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах 

гари, повышение температуры и т. п.) обязан: 

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности ма-

териальных ценностей. 

Собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распо-

ряжаться имуществом, в том числе руководители и должностные лица учреждений; лица, в 

установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасно-

сти, прибывшие к месту пожара, обязаны: 

-продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в 

известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту; 

-в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание, используя для этого 

имеющиеся силы и средства; 

-проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (опо-

вещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты); 

-при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противо-

пожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, перекрыть сырьевые, 

газовые, паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварий-

ном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предот-

вращению развития пожара и задымления помещений здания; 

-прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу 

производства), кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара; 

-удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 

-осуществить общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделения по-

жарной охраны; 

-обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие 

в тушении пожара; 

-одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных 

ценностей; 

-организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара; 

-сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и 

проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о пере-

рабатываемых или хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодей-

ствующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения безопасности личного соста-

ва. 

По прибытии пожарного подразделения руководитель учреждения (или лицо, его заме-

щающее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и техно-

логических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожаро-

опасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведени-

ях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать привлечение сил 

и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией 

пожара и предупреждением его развития. 

 


