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ПАМЯТКА 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В преддверии новогодних и рождественских праздников подготовили подборку 
требований Правил противопожарного режима в РФ, связанных с проведением 
соответствующих мероприятий 

Новогодняя ёлка устанавливается на устойчивом основании и не должна 
загромождать эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки ёлки должны 
находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов систем 
отопления и кондиционирования (п.21 Правил). 

На мероприятиях с массовым пребыванием людей применяются электрические 
гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующие сертификаты соответствия. При 
обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение 
изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно 
обесточиваются. (п.21 Правил). 

Руководитель организации при проведении мероприятий с участием 50 человек и 
бопее (мероприятия с массовым пребыванием людей) обеспечивает (п.21 Правил): 

осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым - пребыванием людей 
в части соблюдения мер пожарной безопасности; дежурство ответственных лиц на сцене и 
в зальных помещениях. 

В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым 
пребыванием людей проводятся только в светлое время суток. В этих помещениях должно 
быть обеспечено естественное освещение (п.21 Правил). 

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать 
возможность их свободного открывания изнутри без ключа (п.26 Правил). 

а ; бъектах защиты с массовым пребыванием людей запрещается (п.22 Правил): 
а) применять дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме 

к\. .!>, оль х сооружений); 
б) ^поводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и 

дп> не гижароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 
р) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

до1.олни альные кресла, стулья и др.; 
) поевышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах 

(по^шениях) и (или) количество, определенное расчетом, исходя из условий обеспечения 
бе mat ной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о 
максимальном допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета 
н. мс.-нее ' .<в. метра на одного человека. 

Че допускается выполнение работ по техническому обслуживанию или ремонту, 
связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов, в период 
проведения мероприятий с массовым пребыванием людей (п.55 Правил). 

Запрещается проводить огневые работы в здании или сооружении культурно-
пргеве) ягельных и зрелищных учреждений во время проведения мероприятий с массовым 
пребыванием людей (п.98 Правил). 

1 ххозания пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым 
пребьпл ы-\! людей в зданиях и сооружениях с применением специальных сценических 



эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов изложены в разделе XXIV 
Правил. 

.' ри планировании новогодних мероприятий необходимо: 
согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государственного 

пожарного надзора; 
• чказом назначить лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности в 

период проведения праздничных мероприятий; 
разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период проведения 

праздничных мероприятий и инструкции по действиям обслуживающего персонала при 
во ' .'Илио/v. 1ии пожара. Довести данные инструкции до обслуживающего персонала под 
роспись. 

. Требования к проведению новогодних мероприятий: 
использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя 

эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не 
и \ гющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях с горючими 
перекры тями; 

- « тку устанавливать на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не 
к !". о ен и потолка; 

иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования. При использовании электрической осветительной 
сети 6«. . снижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с 
по -ледоьательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не 
д(/ vv т реьышать 25 Вт; 

•при проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в 
за 1 от;?г-г- гвенных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников 
учреждения; 

"ста проведения праздничных мероприятий должны быть обеспечены 
н плати • iM количеством огнетушителей (не менее двух на помещение); 

- пои обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание 
до. почек, v жрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена; 

иг >нботать план эвакуации людей в случае пожара. 
проведении новогодних мероприятий запрещается: 

гслользовать пиротехнику в помещениях; 
применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и 

р у we «с шью эффекты, которые могут привести к пожару; 
.» срашать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 

г л лнйыми огнезащитными составами; 
I поводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные взрывопожароопасные 

работы: 
- с - ользовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

деныпать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 
£ • •< анл • чные кресла, стулья и т.п.; 

• 1 остью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
- пользовать ^сертифицированные елки и гирлянды; 
- [опускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 
4. i Три обнаружении пожара или получении сигнала о пожаре: 

v куировать детей наиболее оптимальным путем (кратчайшим и безопасным); 
лдая помещение, убедиться в том, что все дети покинули опасную зону; 

•вакуации следить за тем, чтобы никто из детей не отстал в ходе движения; 
I ходе эвакуации ориентироваться по указателям направления движения и 

выхода, I еже в соответствии с указаниями администрации учреждения; 
л о молить в пожарную службу по телефону 01; 

• те эвакуации произвести перекличку учащихся и доложить о ее результатах 
р> >.ч>во г, ,то тушения пожара и руководителю учреждения. 


