ТРЕБОВАНИЯ
пожарной безопасности для руководителей предприятий и организаций
в период проведении Новогодних и Рождественских праздников
Новогодние и Рождественские праздники - это пора массовых утренников, вечеров отдыха,
дискотек. И только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при
организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также
встретить Новый год более безопасно.
Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурномассовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и т.п.) являются руководители
учреждений.
Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
(дискотеки, торжества, представления и др.) 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.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях IV и V степеней
огнестойкости допускается использовать только помещения, расположенные 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.
В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей
проводятся только в светлое время суток.
На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие
соответствующий сертификат соответствия.
При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение
изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.

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:
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый огонь и свечи
(кроме культовых сооружений);
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.
При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации
обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по
пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемнопланировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях
эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального
закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их
свободного открывания изнутри без ключа.
При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов
запрещается:
а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах),
раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также
другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;
б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры,
галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки)
различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и
другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;
в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных жилых домов)
сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и
материалы;
г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в
открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически
срабатывающие при пожаре), а также снимать их;
д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных
клетках;
е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;
ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не
нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными
правовыми актами.
На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие
исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.
Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей
и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
На объектах запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с
повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а
также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными
конструкцией светильника;

г)
пользоваться
электроутюгами,
электроплитками,
электрочайниками
и
другими
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при
отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы,
а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за
исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном
режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной
безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.
Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении
электропитания рабочего освещения.
В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с
автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения
мероприятий с пребыванием людей.
Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств
противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения,
автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты,
системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей,
противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах).
Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями по нормам согласно
приложениям N 1 и 2 ППР в РФ, а также соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования
и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.
Действия в случае возникновения пожара.
В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и привлекаемых
к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности
детей, их эвакуацию и спасение. Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и
его признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение
температуры и т.п.) обязан:
а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом необходимо четко
назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и
фамилию);
б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить к эвакуации детей из здания в
безопасное место согласно плану эвакуации;
в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего его работника;
г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара
имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.
Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным
подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.

Государственный инспектор Козловского района
по пожарному надзору

П.В.Бабанов

