
 
ИНСТРУКЦИЯ 

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПРАЗДНОВАНИЯ  

НОВОГОДНИХ И РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ 

При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с массовым 

пребыванием людей: 
1. Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными 

выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, и расположенные не выше второго этажа в 

зданиях с горючими перекрытиями. 

2. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и 

потолка. 

3. В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей проводятся только в 

светлое время суток.  

4. На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий 

сертификат соответствия.  

5. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, мигание лампочек, 

искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.  

6. Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из 

помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.  

 

        При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается: 
* применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;  

* 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;  

* допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

* прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных 

кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) 

горючих веществ, материалов и изделий. 

 

Запрещается: 
7. Запрещается эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;  

а) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с   повреждениями;  

8. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство ответственных лиц или членов 

добровольных пожарных дружины. 

9. К схематическому плану эвакуации людей при пожаре обязательно должна быть разработана инструкция, 

определяющая действия обслуживающего персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации 

людей. 

10. Перед началом проведения мероприятий ответственным лицам обязательно осмотреть помещения и 

убедиться в полной готовности их в противопожарном отношении. 

11. Курение в здании должно быть запрещено. 

12. В зданиях, где имеются подвалы и чердаки, они должны быть очищены от сгораемых материалов и 

закрыты на замки, ключи должны быть подписаны и храниться у дежурного.  

13. Эвакуационные пути должны быть свободными, не загромождёнными, двери должны быть открыты или 

закрыты на легко открываемые запоры обеспечивающие открывание их изнутри без ключа, у 

эвакуационных выходов должны дежурить назначенные ответственные из обслуживающего персонала 

или другие подготовленные люди.  

14.  На случай отключения электроэнергии  у ответственных дежурных должны быть электрические фонари.  

15. Здание должно быть обеспечено достаточным количеством первичных средств пожаротушения, в    

зданиях, где имеются внутренние пожарные краны они должны быть в технически исправном состоянии, 

полностью укомплектованы, пожарный рукав должен быть присоединён к крану и стволу, ящики 

пожарных кранов должны быть подписаны. 

16. Дороги, проезды и подъезды к зданиям и имеющимся противопожарным водоисточникам должны быть 

свободны и очищены от снега. 

17. Ответственность за безопасность при проведении мероприятий возлагается на первых руководителей, 

которые обязаны назначить ответственных лиц за проведение мероприятия и провести с ними подробный 

инструктаж.                        

Отдел  надзорной деятельности г. Кемерово, г. Березовский                                        

Кемеровского района 
 


