ИНСТРУКЦИЯ
о мерах пожарной безопасности
при проведении новогоднего праздника
Данная инструкция устанавливает меры пожарной безопасности для зданий и
помещений в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390),
обязательными для исполнения всеми работниками предприятия (организации, а
также гражданами.
Лица виновные в нарушении Правил пожарной безопасности несут
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
При организации и проведении
новогодних праздников ответственные лица, а также работники обязаны:
- следить за точным выполнением требований пожарной безопасности, изложенных
в настоящей Инструкции, Правилах противопожарного режима в Российской
Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) и
других нормативных документах;
- допускать к работе персонал после проведения противопожарного инструктажа;
- руководитель организации 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,
распределены обязанности ответственных лиц.
- использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя
эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не
имеющих на окнах глухих решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с
горючими перекрытиями;
- устанавливать ёлку на устойчивом основании и не загромождать выход из
помещения с таким расчётом, чтобы ветки елки находились на расстоянии не менее
1 метра от стен и потолков;
- при отсутствии в помещении электрического освещения проводить мероприятия
только в светлое время суток;
- обеспечить место проведения первичными средствами пожаротушения;
- двери эвакуационных выходов держать открытыми или закрытыми на запоры
обеспечивающих возможность их свободного открывания изнутри без ключа, пути
эвакуации держать свободными;

- на мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация,
имеющие соответствующий сертификат соответствия.
- при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов,
мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены!!!
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- проводить мероприятия при запертых распашных решетках на окнах помещений, в
которых они проводятся;
- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, свечи, хлопушки и
другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, марлей и ватой, не пропитанными
огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и
другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- 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 (0,75
м2 на чел.).
При возникновении пожара:
При обнаружении пожара или его признаков (задымление, запах гари,
повышение температуры и т.п.) необходимо:
- сообщить по телефону 01 (сотовый 112) в службу спасения г. Смоленска;
В сообщении необходимо указать следующее:
- точный адрес (район города, улица, дом, этаж, кабинет и т.п.);
- Ф.И.О. передающего сообщение.
- принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара:
 задействовать систему оповещения и организовать эвакуацию людей;
 поставить в известность руководство и дежурные службы;
 принять меры по эвакуации материальных ценностей;
 обесточить электрооборудование и систему вентиляции;
 приступить
к
тушению
имеющимися
средствами
пожаротушения
(огнетушители, ведра, лопаты, багры, внутренний противопожарный
водопровод) согласно распределению обязанностей работниками (членами
добровольного пожарного формирования);
 открыть въездные ворота;
 организовать встречу пожарных подразделений;
 в случае невозможности потушить пожар собственными силами, необходимо
принять меры по ограничению распространения горения и опасных факторов
пожара, необходимо отойти от места пожара на безопасное расстояние;
 встретить подразделения пожарной охраны и указать им путь следования к
месту пожара, информировать руководителя тушения пожара о принятых
мерах.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Смоленска

.

