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Инструкция
по организации и проведению новогодних праздников
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»
ИОТ -054-2016
Настоящая инструкция разработана в соответствии с Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 г. № 390.
1. Общие требования безопасности
 ответственными лицами за противопожарную безопасность при организации и
проведении новогодних праздников является организатор или руководитель
мероприятия, утвержденный приказом директора школы.
 перед участием в новогодних мероприятиях учащиеся должны прослушать
инструктаж по правилам поведения и техники безопасности.
 после прохождения инструктажа необходимо сделать отметку о его
прохождении в журнале по технике безопасности.
2. При организации и проведении новогодних праздников:
 помещения, здания и сооружения необходимо обеспечить первичными
средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей);
 допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем
двумя
эвакуационными
выходами,
отвечающими
требованиям
норм
проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го
этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
 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 отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки
должны проводиться только в светлое время суток;
 иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства
электроустановок
 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
 обучающиеся приходят на мероприятие и уходят с него в заранее оговоренное
время

 не разрешается открывать окна в помещении, где проходит мероприятие, во все
время его проведения.
 не разрешается устраивать световые эффекты с применением химических
веществ, могущих вызвать пожар
 запрещается использование бенгальских огней, хлопушек, петард
 каждый участник праздника отвечает за сохранность школьного имущества
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене
и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных
формирований (Дружины юных пожарных).
4. При загорании елки:
 отключить гирлянды от электросети;
 накрыть елку плотным покрывалом, привести в действие огнетушитель;
 немедленно сообщить о загорании в службу спасения по телефону «01» (по
сотовой связи набрать 011);
 одновременно организовать эвакуацию людей согласно разработанному плану
эвакуации при пожаре.
Уполномоченный по ОТ и БЖ ____________________И.Н. Ванышева

ПАМЯТКА
Основные причины пожаров во время проведения праздников у
новогодней елки: неисправность иллюминационного освещения; использование
свечей, пиротехнических изделий, хлопушек.
 не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.
 не обкладывайте подставку ёлки ватой и не оборачивайте тканью.
 освещать ёлку следует только электрическими гирляндами промышленного
производства.
 в помещении не разрешается зажигать бенгальские огни и восковые свечи.
Помните: открытый огонь всегда опасен!
 категорически запрещается применять самодельные пиротехнические
устройства.
 во время проведения мероприятия не разрешается хождение обучающихся по
школе.
 проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах
помещений, в которых они проводятся;
 оклеивать стены и потолки обоями и бумагой;
 хранить бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;
 хранить имущество, инвентарь и другие предметы, вещества и материалы под
сценой или подмостками, а также в подвалах, расположенных под помещениями;
 применять предметы оформления помещений, декорации и сценическое
оформление, изготовление из горючих синтетических материалов, искусственных
тканей и волокон (пенопласта, поролона, поливинила и т.п.);
 закрывать двери эвакуационных выходов на замки и другие трудно
открываемые задвижки;
 загромождать пути эвакуации;
 применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и
другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
 украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не
пропитанными огнезащитными составами;
 одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
 проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывоопасные
работы;
 использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
 уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья и т.п.;
 полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
 допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

