
Приволжский региональный центр МЧС России 

ПАМЯТКА 

о мерах пожарной безопасности  

в период новогодних и Рождественских праздничных мероприятий  

При возникновении пожара немедленно звоните по телефону 

службы спасения «01», «112» четко сообщите, что горит, адрес и 

свою фамилию. 
 

                                                                                      

       ИНСТРУКЦИЯ  
по пожарной безопасности на объектах и местах, задействованных в 

проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием детей на 
территории  городского округа город Бор 

Чтобы новогодний праздник принес только радость и веселье, к нему надо готовиться со 
всей ответственностью. И, несомненно, главным при этом является соблюдение всех 
необходимых правил пожарной безопасности. Такая убежденность, к сожалению, объясняется 

печальной статистикой. Ежегодно не обходится без пожаров в новогодние праздники, которые 
чаще всего возникают из-за беспечности, халатности к выполнению элементарных правил 

пожарной безопасности. 

 
При подготовки учреждения к новогодним мероприятиям необходимо: 

- праздничные мероприятия проводить в помещениях имеющие не менее двух 
рассредоточенных эвакуационных выходов, отвечающими требованиям норм 

проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в 
зданиях с горючими перекрытиями; 

- организовать усиленные дежурства обслуживающего персонала на весь период 

проведения мероприятий; 
- провести инструктаж о мерах пожарной безопасности с персоналом и детьми;  

- места проведения обеспечить дополнительным количеством исправных первичных 
средств пожаротушения, которые необходимо разместить у эвакуационных выходов,  в 
числе средств пожаротушения обязательно должно быть покрывало из плотной ткани;    

Уважаемые граждане! 
В целях предупреждения пожаров: 

1. Устанавливайте новогоднюю елку на устойчивом основании и не 
загромождайте выход из помещения. 

2. Не допускайте эксплуатацию неисправных электрических гирлянд. 
3. Не используйте в помещениях пиротехнические изделия и открытый огонь.  

4. Не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем.  
5. Следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не 
допускайте применения самодельных электроприборов. 

6. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 
7. Не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники 

пожара.                          
                                                    

                         Помните, что пожар легче 

                       предупредить, чем потушить! 
 



- обеспечить работоспособность внутреннего противопожарного водопровода, 
укомплектованность пожарных кранов рукавами и стволами;  

- принять меры по обеспечению дежурного персонала объектов с круглосуточным 
пребыванием людей средствами индивидуальной защиты органов дыхания при пожаре; 

- дежурный персонал обеспечить электрическими фонарями на случай отключения 

электроэнергии, из расчета 1 штука на каждого;  
- проверить работоспособность систем автоматической пожарной сигнализации и 

оповещения людей о пожаре; 
- обеспечить соответствие путей эвакуации требованиям норм и правил пожарной 

безопасности, выход должны быть открыты, не загромождены;  

- провести ревизию (при необходимости) испытание наружных пожарных лестниц и 
ограждений по периметру кровли зданий; 

- организовать проведение практических тренировок по эвакуации людей, в том числе с 
обслуживающим персоналом с отработкой планов эвакуации, в ночное время на 
объектах с круглосуточным пребыванием людей; 

- новогоднюю елку устанавливать на устойчивом основании и не загромождать выход из 
помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и 

потолков. 
- иллюминация выполнить с соблюдением «Правил устройства электроустановок». При 

использовании электроосветительной сети без понижающего трансформатора на елке 

допускается применять гирлянды только с последовательным включением лампочек 
напряжением до 12В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;  

- электрогирлянды, применяемые для украшения елок и помещений, должны иметь 

инструкцию, сертификат соответствия и пожарный сертификат. Выбирая гирлянды 
отечественного производства, необходимо проследить, чтобы в них не было заводского 

брака, а при покупке китайской продукции необходимо знать, что гирлянды 
«дальневосточного соседа» как правило можно использовать только на улице - украшать 
елку такой гирляндой в помещениях категорически запрещено; 

- при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, 
мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены; 

- по окончании праздничных мероприятий, елку необходимо разобрать и вынести на 
улицу с целью недопущения её пересыхания. Хорошо высохшая елка горит как порох;  

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, 

искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена 

Запрещается: 
- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 
- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие 

пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 
- проведение мероприятий в тёмное время суток при отсутствии в помещении 

электрического освещения; 
- 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;  

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;  
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные 

работы; 

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;  
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

Будьте осторожны с хлопушками, фейерверками и другими световыми эффектами,  
которые могут привести к пожару. При покупке пиротехнических средств необходимо знать 
несколько правил, чтобы обезопасить себя и свое жилище от пожаров. Так как граждане 



усиленно скупают пиротехнику в основном китайского производства, то необходимо требовать 
у продавцов инструкцию на русском языке, затем внимательно изучить рекомендации по 

применению различных «самолетиков» и «фонтанчиков». Покупать пиротехническую 
продукцию следует только в специализированных магазинах. 

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 

1) Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую ПЧ по телефону «01», дать сигнал 

тревоги для местной ДПД. 

2) Принять все зависящие от них меры к эвакуации посетителей из помещений. 

Эвакуацию работников и посетителей нужно начинать из того помещения, где возник пожар, а 
также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара. 

3) Направить эвакуированных людей в безопасное место (здание). 

4) Одновременно немедленно приступить к тушению пожара своими силами и 

имеющимися средствами пожаротушения. 

5) Для встречи вызванной ПЧ необходимо выделить лицо из работников учреждения, 

которое должно четко проинформировать начальника прибывшей ПЧ о том, все ли 
эвакуированы из горящего или задымленного здания, в каких помещениях еще остались люди.  

Соблюдая все эти правила, вы обезопасите себя, и вам не придется в новогоднюю ночь 
вызывать пожарную охрану, а ваш новогодний праздник не будет испорчен.  
 

Отдел надзорной деятельности по городу Бор УНД ГУ МЧС России  
по Нижегородской области 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

  


