Рекомендации отделам
на что обратить внимание руководителям учреждений,
задействованных в проведении праздничных мероприятий
(в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ, Правилами пожарной
безопасности для общеобразовательных школ, профессионально- технических училищ, школинтернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных
учреждений ППБ 101-89)

1. Руководитель учреждения при проведении праздничных мероприятий
обеспечивает:
а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их
готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;
б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях на время
проведения культурно-массовых мероприятий.
Проверить наличие приказа.
2. Руководителем должны быть разработаны и утверждены инструкции о мерах
пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий.
Проведены внеплановые противопожарные инструктажи с сотрудниками под роспись.
Обратить особое внимание на наличие инструкций о действиях в случае
возникновении пожара, в том числе на дежурном посту и на наличие списка
телефонов экстренных служб.
Проверить наличие инструкций и запись в журнале инструктажей.
3. 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.
4. Эвакуационные проходы, выходы, коридоры, тамбуры и лестницы не должны
загромождаться какими-либо предметами и оборудованием.
5. Помещения детского учреждения должны быть обеспечены первичными
средствами пожаротушения (не менее двух на помещение).
Обратить внимание на состояние огнетушителей (укомплектованность,
отсутствие механических повреждений и следов коррозии, состояние
предохранительного устройства, исправность индикатора давления и показатели
давления для порошковых огнетушителей), дату проведения перезарядки (1 раз в 5
лет) и последнего взвешивания для углекислотного огнетушителя (как правило, 1 раз
в год), а также результат последнего взвешивания.
6. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено
повреждение, попадание на них прямых солнечных, непосредственное воздействие
отопительных и нагревательных приборов.
При размещении огнетушителей не должны ухудшаться условия эвакуации
людей.
7. Этажи и помещения, где проводятся мероприятия, должны иметь не менее
двух рассредоточенных эвакуационных выходов.
8. 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.
9. В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий,
запрещается устанавливать на окнах глухие решетки.

Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в местах
проведения новогодних праздников.
2. Определить должностных лиц, ответственных за обеспечение проведений
безопасных мероприятий в местах, задействованных в проведении Новогодних и
Рождественских праздников.
3. Провести инструктажи с персоналом по обеспечению мер пожарной
безопасности под роспись.
4. Разработать графики дежурства ответственных должностных лиц,
задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников, на всех
объектах с массовым пребыванием людей, обеспечить их средствами связи для
экстренного вызова оперативных служб.
5. Запретить на мероприятиях применять электрические гирлянды и
иллюминация, не имеющих сертификат соответствия, при обнаружении
неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции
проводов , искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.
6. Установить новогоднюю елку на устойчивом основании и не загромождать
выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра
от стен и потолков.
7. Обеспечить проведение мероприятий с массовым пребыванием людей в
зданиях IV и V степеней огнестойкости только в помещениях, расположенных на 1-м
и 2-м этажах, а при проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста
и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1-м этаже.
8. Соответствие планов эвакуации людей в случае пожара, наличие первичных
средств пожаротушения (огнетушителей) и умение обслуживающего персонала ими
пользоваться. Эвакуационные пути и эвакуационные выходы следует содержать в
надлежащем состоянии. Электропроводка должна соответствовать требованиям
пожарной безопасности; автоматическая пожарная сигнализация и система
оповещения людей в случае пожара должны быть в исправном состоянии. Кроме того,
необходимо обратить внимание на состояние подъездных дорог к объектам и
источникам
наружного
противопожарного
водоснабжения,
обеспеченность
электрофонарями на случай отключения электроэнергии.
9. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях
запрещается:
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый
огонь и свеч;
б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и
другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья и др.;
д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

