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1. Ответственными лицами за противопожарную безопасность при устройстве 

новогодних елок в школе являются лица, назначаемые приказом по школе. 
 

2. Во время проведения массовых мероприятий с детьми должны неотлучно находиться 

также дежурные преподаватели, классные руководители или воспитатели. Эти лица 

должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах 

эвакуации детей из помещений в случае пожара.  
 

3 Ответственные за проведение новогодней елки перед началом массового мероприятия 

должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в 

полной готовности их в пожарном отношении и в обеспечении помещений первичными 

средствами пожаротушения. 
 

4. Лица, ответственные за противопожарную безопасность при устройстве новогодних 

елок, обязаны сообщить в местную пожарную охрану дату и время проведения 

праздника елки. 
 

5. В деревянных зданиях, а также в зданиях со сгораемыми перекрытиями устройство и 

проведение новогодних праздников допускается в помещениях, расположенных не 

выше 2-го этажа. 
 

6. Помещение, в котором устраивается елка, должно иметь не менее двух выходов 

непосредственно наружу или в лестничные клетки.  

Помещение, где находится елка, должно быть в достаточном количестве обеспечено 

первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма). 
 

7. Елку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна находиться 

на устойчивом основании (подставке, бочке с песком). Ветки елки должны находиться 

на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. При отсутствии в учреждении 

электрического освещения игры и танцы должны проводиться только в дневное время. 

Количество присутствующих в помещениях, используемых для проведения новогодних 

елок, устанавливается из расчета 0,75 кв. метра площади на одного человека. 

Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается. 
 

8. Оформление иллюминаций елки должно производиться только опытным 

электромонтером. 
 

9. Как правило, иллюминацию елки следует производить через понижающий 

трансформатор с напряжением на низкой стороне не более 24 вольт. 
 

10. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением 

Правил устройства электроустановок. 
 

11. При использовании электрической осветительной сети без понижающего 

трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным 

включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 

25 Вт. Электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть 



гибкими с медной жилой. Подключение гирлянды к электросети должно производиться 

только с помощью штепсельных соединений. 
 

12. При малейшем подозрении на неисправность в елочном освещении (сильное 

нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т. п.) иллюминация должна быть 

немедленно выключена и не должна включаться до выяснения причин неисправности и 

их устранения. 
 

13. Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, 

марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных 

огнезащитными составами, запрещается. 
 

14. На всех без исключения утренних, дневных и вечерних представлениях новогодней 

елки должны присутствовать учителя, классные руководители, дежурные, назначенные 

приказом по школе. 
 

15. Запрещается при устройстве елок уменьшать ширину проходов между рядами 

стульев и устанавливать в проходах дополнительные места; 
 

16. При оформлении елки запрещается: 

 использовать для украшения целлулоидные и другие легко воспламеняющиеся 

игрушки и украшения; 

 применять свечи для иллюминации елки; 

 обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не 

пропитанными огнезащитным составом; 

 осыпать елку бертолетовой солью и устраивать световые эффекты с применением 

химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек, пиротехнических 

изделий, могущих вызвать загорание, 

 одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона; 

 полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений. 
 

17. Запрещается проведение массовых мероприятий, в частности, детских вечеров, 

новогодних елок, спектаклей, концертов и киносеансов в школьных и других зданиях, 

не отвечающих установленным правилам пожарной безопасности. 
 

18. Коридоры, проходы и выходы из зданий, предназначенные для эвакуации людей, 

должны быть свободны. Двери из помещений во время проведения массовых 

мероприятий запрещается закрывать на замки. У каждой двери должен неотлучно 

находиться дежурный из числа преподавательского, медицинского, обслуживающего 

персонала или учащихся старших классов. 
 

19.На время проведения массовых мероприятий должно быть установлено обязательное 

дежурство членов местной добровольной пожарной дружины, а помещение обеспечено 

необходимым количеством первичных средств тушения пожара (огнетушителями, 



 

ведрами с водой, ящиками с песком, лопатами), сосредоточенными в смежном 

помещении. 
 

20. Ответственные за проведение массовых мероприятий перед их началом должны 

тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной 

готовности и в противопожарном отношении и обеспеченности помещения 

первичными средствами тушения пожара. 
 

21. Елка устанавливается на устойчивом основании (подставке, бочке с песком) с таким 

расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения и ветки находились на расстоянии 

не менее одного метра от стен и потолка. При отсутствии в помещениях электрического 

освещения игры и танцы у елки разрешается проводить только в дневное время. 

 

Действия в случае возникновения пожара:  

1. В случае возникновения пожара, действия работников учреждений в первую очередь, 

должны быть направлены на обеспечение мероприятий по эвакуации людей из здания. 

2. Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, 

запах горения или тления различных материалов, повышение температуры и т.п.) 

обязан:  

 немедленно сообщить об этом по телефону 01 (при этом необходимо четко 

назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою 

должность и фамилию); 

 задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и 

привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в безопасное место согласно 

плану эвакуации; 

 известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника; 

 организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению 

пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. 

 

При возгорании елки необходимо: 

 обесточить помещение, вывести из помещения людей, в первую очередь детей и 

престарелых; 

 по возможности приступить к тушению елки, для этого надо повалить ее на пол, 

накрыть плотной тканью, залить водой.  

Нельзя применять воду для тушения горящей искусственной елки из полимерных 

материалов – синтетика плавится и растекается в процессе горения, попадание воды на 

горящую поверхность приведет к вскипанию расплавленной массы и разбрызгиванию 

горящих капель и, следовательно, к увеличению площади горения.  

В этом случае тушение необходимо проводить при помощи огнетушителя, плотной 

ткани, асбестового полотна, накрыв елку, либо забросать горящую массу, например, 

землей из цветочных горшков. 

 



ПОМНИТЕ:  

 горящие полимеры выделяют сильнодействующие ядовитые вещества, и если с 

пожаром не удалось справиться в течение первых 30-40 сек. – необходимо 

покинуть помещение! 

 в случае пожара, чрезвычайной ситуации звонить по телефону  

«01», «112» 

 

Будьте бдительны, не стоит портить себе праздники! 

 


