ИНСРУКЦИЯ № 08- ППБ
по мерам пожарной безопасности при устройстве новогодних елок.

1.
Ответственным лицом за противопожарную безопасность при устройстве
новогодних елок является директор Центра. Во время проведения массовых
мероприятий с обучающимися неотлучно должны находиться педагоги Центра. Они
должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах
эвакуации обучающихся из помещений в случае пожара. Ответственные за
проведение новогодней елки перед началом массового мероприятия должны
тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и лично убедиться в их
полной пожарной безопасности и обеспеченности помещений первичными
средствами пожаротушения.
2.
Лица, ответственные за пожарную безопасность при устройстве
новогодних елок, обязаны сообщить в органы ГОСПОЖНАДЗОРА дату и время
проведения праздника.
3.
В деревянных зданиях, а также в зданиях со сгораемыми перекрытиями,
устройство елок и проведение новогодних праздников допускается в помещениях,
расположенных не выше второго этажа.
4.
Помещение, в котором устраивается елка, должно иметь не менее двух
выходов не выше второго этажа.
5.
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, устанавливается из расчета 0,75 кв.м.
площади пола на одного человека. Заполнение помещений людьми сверх
установленной нормы не допускается.
6.
Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным
электромонтером. Как правило, иллюминацию следует производить через
понижающий трансформатор с напряжением на низкой стороне не более 24 В.
7.
Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с
соблюдением «Правил устройства электроустановок». При пользовании
электрическим током от осветительной сети с напряжением 220 В (без понижающего
трансформатора) должны быть гирлянды с лампочками мощностью не более 25 Вт,
при этом электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны быть
гибкими с медной жилой. Подключение гирлянды к электросети должно
производиться только с помощью штепсельных соединений.

8.
Участие на новогодних праздниках обучающихся и сотрудников, одетых
в костюмы из ваты, бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся
материалов не пропитанных огнезащитным составом, запрещается.
9.
На всех без исключения утренних, дневных и вечерних представлениях
новогодней елки должны присутствовать представители администрации Центра.
10.
При оформлении елки ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а)
использовать
для
украшения
целлулоидные
и
другие
легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
б) применять свечи для иллюминации;
в) обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не
пропитанной огнезащитным составом;
г) осыпать елку бертолетовой солью и устраивать световые эффекты с
применением химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек,
способных вызвать загорание.
11.
Не допускать применение пиротехники, свечей и хлопушек, проведение
фейерверков и других световых пожароопасных эффектов, которые могут привести к
пожару.
В случае возникновения возгораний сразу позвонить по телефону «01»
или «101», принять меры к эвакуации людей (единая служба спасения 112).
Обесточить электропроводку. При возможности принять меры по тушению
пожара первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, вода, песок).
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