
Рекомендации по вопросам соблюдения мер безопасности 
при организации и проведении массовых, мероприятий, в быту, на отдыхе 

в период новогодних и рождественских праздников 
в образовательных учреждениях.

Приближается период новогодних и рождественских праздников. В целях, 
предупреждения возникновения пожаров, травмирования и гибели людей, 
необходимо соблюдать элементарные правила пожарной безопасности:

1. Организация я проведение новогодних мероприятий. Установка и 
украшение ёлки.

Помещение, в котором планируется проведение мероприятий с массовым 
пребыванием детей (50 и более человек), должно иметь не менее чем два 
эвакуационных выхода, отвечающими установленным требованиям, а также 
обеспечиваться исправными первичными средствами пожаротушения, при этом 
с этажа здания; где расположено помещение для праздника также должно быть 
не менее 2 эвакуационных выходов Установка ёлки производится на устойчивом 
основании на расстоянии не менее 1 метра от стен, потолка и отопительных 
приборов. Запрещено украшать ёлку бумажными игрушками и гирляндами, а 
также обкладывать её ватой или марлей.

При проведении новогоднего праздника с участием: детей в помещении, 
где устраивается ёлка, эвакуационные выходы и проходы должны быть открыты 
и свободны. Во время представления обеспечивается дежурство ответственных 
лиц, при этом запрещается полностью гасить свет в помещении: и заполнять его 
людьми сверх установленной нормы.

Электрические гирлянды должны обязательно иметь сертификат 
соответствия и подключаться к исправной электросети. Освещение елки 
включается только на период проведения праздничных мероприятий. При любой 
неисправности в иллюминации, мигании лампочек, нагреве проводов, искрении 
и т.п., электропитание ёлки немедленно обесточивается.

Запрещено применять хлопушки, зажигать фейерверки, петарды, 
бенгальские огни, свечи, устраивать другие пожароопасные эффекты, которые 
могут привести к пожару.

Для обеспечении соблюдения вышеуказанных мер безопасности, перед 
началом мероприятий проводится осмотр помещений в целях определения их 
готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности, а также инструктаж 
о порядке действий в случае пожара (чрезвычайной ситуации) с ответственными 
лицами и: дежурным персоналом образовательного учреждения.

2. При возникновении пожара (чрезвычайной ситуации) необходимо: 
Не поддаваться панике!
При первых признаках возгорания, запахе дыма или срабатывании 

системы оповещения о пожаре немедленно сообщить в пожарную охрану по 



телефонам «01» (с мобильного телефона «112» или «10-1») о возникновении 
загорания.

Оповестить о пожаре руководителя 'или ответственного за пожарную 
безопасность учреждения.

Без промедления организовать эвакуацию обучающихся из здания школы 
согласно утвержденным планам эвакуации. При этом необходимо тщательно 
проверить все помещения, чтобы исключить пребывание учащихся в опасной 
зоне: от испуга, или любопытства они нередко прячутся в укромные места.

Отключить электроснабжение и открыть все запасные выходы из здания.
Организовать встречу и проводить прибывшие подразделения пожарной 

охраны к месту возгорания,

Работникам образовательных учреждений следует всегда быть 
примером для подрастающего поколения и соблюдать правила пожарной 
безопасности в быту и на отдыхе.

1. Обеспечение пожарной безопасности в бытуй
При покупке живой ёлки, обратите внимание на то, что она должна быть 

свежесрубленной с неопадающей зеленой хвоей. Давно срубленная и засохшая 
ёлка чрезвычайно опасна, т.к. может легко загореться. Вблизи ёлки 
не пользуйтесь открытым огнём и не устанавливайте зажжённые свечи.

Перед тем, как украсить ёлку гирляндой, необходимо проверить её 
работоспособность. Если лампочки гирлянды сильно нагреваются, присутствует 
посторонний запах., искрение либо иные признаки аварийной работы, то 
использование такой гирлянды недопустимо. Не оставляйте работающую 
гирлянду без присмотра, а также обязательно выключайте её перед сном.

Никогда не оставляйте зажжённые свечи без присмотра! Не пользуйтесь 
свечами, если кто-то из домочадцев пользуется кислородными баллончиками, 
Используйте невысокие, устойчивые металлические подсвечники для установки 
свечей, а гелевые свечи устанавливайте на жароустойчивую поверхность. Будьте 
предельно аккуратны, зажигая свечу, если у вас длинные волосы или широкая 
одежда. Не жгите свечу до конца, если ее основание не прикрыто декоративным 
песком или камнями, оставляйте огарок длинной 2-3 см. Не позволяйте детям 
пользоваться свечами. Храните свечи и спички в недоступном для детей месте. 
Обязательно потушите, свечу, когда вы уходите из комнаты или ложитесь спать.

2. Использование пиротехнических изделий.
Салюты, хлопушки, фейерверки, бенгальские огни - неотъемлемая часть 

любого праздничного мероприятия. Пиротехнические изделия - вещь далеко не 
безооидная, поэтому вопрос обеспечения безопасного использования 
пиротехнической продукции не теряет своей актуальности и требует соблюдения 
определенных правил и условий. Не покупайте пиротехнику с рук или на улице! 
Закон разрешает торговать ими только в магазинах, отделах (секциях), 
павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих



попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. На что 
нужно обратить внимание при покупке пиротехнических изделий? Продавец 
должен располагать копией сертификата соответствия, заверенной держателем 
подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, 
выдавшим сертификат, а также товарно-сопроводительные документы на 

- -предаваемый-им товар, -на- изделииуна-его -упаковке тгдаже на таре- должны быть 
четкие и хорошо различимые так называемые маркировочные обозначения 
(информация на русском языке о наименовании, классе опасности 
пиротехнического изделия, дате окончания срока годности; размеров опасной 
зоны; инструкция по применению и пр.). А вот требовать от продавца лицензию 
не нужно: торговля пиротехническими изделиями I - III классов опасности не 
лицензируется. При покупке обратите внимание на соблюдение сроков годности 
и отсутствии следов порчи (например, потеков жидкости или выгоревшей от 
солнца краской) или нарушения целостности тары (упаковки) пиротехнического 
изделия.

Применение пиротехнической продукции должно осуществляться 
исключительно в соответствии с требованием инструкции по эксплуатации 
завода - изготовителя.

ЗА11РЕ1ЦА.ЕТСЯ применение пиротехнических изделий: в помещениях, 
зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях; на территориях 
взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач; на 
сценических площадках при проведении концертных и торжественных 
мероприятий; на территориях объектов культурного наследия, заповедников, 
заказников и национальных парков.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применение пиротехнических изделий с истекшим 
сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата 
соответствия.

Приобретенную пиротехнику до момента ее использования нужно хранить 
в сухих, отапливаемых помещениях (но не более 30°С) на расстоянии не менее 
0,5 м от отопительных (нагревательных) приборов, легковоспламеняющихся 
предметов, а также в местах, недоступных для детей.

ОПАСНО: транспортировать изделие в собственном кармане или возить в 
автомобиле;

воздействовать на пиротехническое изделие механически (трясти, ударять, 
бросать и т.п), а также переворачивать пиротехнические изделия или ставить их 
на бок (изделие может состоять из трубок, в нижней части которых находится 
вышибной заряд. .Если такой заряд сместится к верхней части, то запущенный 
салют может взорваться гораздо раньше и значительно ближе к земле);

допускать попадание влага (дождя, снега, пара). Потому что промокшие 
ракеты могут отклоняться от вертикального полета, а заряды промокших батарей 
салютов будут взлетать на незначительную высоту и. разрываться в опасной 
близости от зрителей. А уж если изделия намокли, их ни в коем случае нельзя 
сушить на батарее, а также с помощью обогревательного прибора или фена;

курить рядом с пиротехническими изделиями;



сжигать или бросать в костёр пиротехническое устройство.
KATEI ОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО дооснащать или каким-либо другим 

образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его 
использования;

разбирать пиротехнические изделия, чтобы смотреть, из чего же они 
сделаны.

разрешать детям дошкольного возраста поджигать какую .. либо
пиротехнику.

Не запускайте пиротехнику при сильном ветре. Не бросайте петарды под 
ноги людям и животным, .Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой 
руки. Горит он 3-5 секунд,. Отлетевшую от фейерверка искру очень трудно 
потушить, а если она попадет на кожу. - ожог обеспечен, поэтому не подходите
к зажженным салютам и фейерверкам ближе 15 метров, а также в течение 
некоторого времени после окончания, их действия.

.НЕ ПОДЖИГАЙТЕ не сработавшее пиротехническое устройство 
повторно, его следует замочить в воде, а. потом утилизировать.

Пожарная охрана Озерского городского округа желает вам хорошо 
встретить .Новый год и замечательно провести новогодние праздники, главное - 
не забывайте соолюдать правила пожарной безопасности.

С Новым годом без ЧС Вам желает МЧС!



Здравствуйте, ребята! Прослушайте обращение пожарной охраны 
“ Озерского городского округа. Сегодня мы с вами поговорим о безопасности 

в предстоящие новогодние праздники. Новый год и Рождество, зимние 
каникулы — это долгожданные и любимые всеми праздники. Но не стоит 
забывать, что именно в этот праздничный период могут возникнуть самые 
неожиданные и опасные ситуации.

Для начала, давайте поговорим о новогодней ёлке. Расскажите 
родителям, что ёлка должна, быть свежесрубленной с неопадающей зеленой 
хвоей. Давно срубленная и засохшая ёлка чрезвычайно опасна, т.к. может 
легко загореться. При установке ёлки следует соблюдать расстояние не менее 
1 метра от стен, потолка, мебели и отопительных приборов. Не обкладывайте 
елку ватой или марлей, не используйте бумажные игрушки и гирлянды. 
Не устанавливайте вблизи ёлки зажжённые свечи!

Ниодна праздничная елка не обходится без украшения электрической 
гирляндой, но и тут вас может поджидать опасность. Перед тем, как украсить 
елку гирляндой, родителям необходимо проверить её работу. Если лампочки 
гирлянды сильно нагреваются, то её использование недопустимо. Такую 
гирлянду необходимо заменить на исправную. Никогда нс оставляйте 
работающую гирлянду без присмотра, а также обязательно выключайте 
ее перед сном.

Не заоываите, что спички и зажигалки служат для хозяйственных дел, 
но никак не для игры. Помните, что использование бенгальских огней’ 
хлопушек, петард и других пиротехнических изделий без наблюдения 
взрослых, может привести к большой беде. В лучшем случае вы можете 
получить сильнейшие ожоги рук, ног и даже глаз, а в худшем - лишиться 
пальцев и даже рук. Хлопушки не следует направлять на людей, тем более 
не стоит устраивать ими перестрелку. Все пиротехнические изделия, в т. ч. 
даже оезобидные бенгальские огни, нельзя использовать в помещении 
Во изоежание ожогов бенгальский огонь следует держать только за его 
нижнии край под наклоном и на расстоянии вытянутой руки.

При возникновении задымления или пожара следует незамедлительно 
покинуть квартиру и сообщить взрослым о произошедшем пожаре

Помните номера телефонов пожарной охраны: «01», «101» и «112».
Ребята, соблюдая несложные правила пожарной безопасности, 

вы избежите возникновения опасных ситуаций, благоприятно встретите 
и проведете новый 2021 год! '


