Приложение 1

Инструкция по организации и проведению новогодних праздников и других
мероприятий с массовым пребыванием людей.
При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с
массовым пребыванием людей:
- помещения, здания и сооружения необходимо обеспечить первичными средствами
пожаротушения (не менее двух огнетушителей, кошма или плотное полотно, ведро с
песком, совок);
- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя
эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие
на окнах решеток;
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви
не касались стен и потолка;
- 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. 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;
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек,
искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
Запрещается:
- 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,
изготовленные 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.
При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в
зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований.
По окончании новогодних мероприятий елку необходимо вынести из помещения.

Основные причины пожаров во время проведения праздников у новогодней елки:
- неисправность иллюминационного освещения;
- использование свечей, пиротехнических изделий, хлопушек.
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»;
- одновременно организовать эвакуацию людей согласно разработанному плану эвакуации
при пожаре.
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 самому и привлечь
других лиц 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.
Приложение 2

Инструктаж. Правила поведения во время новогодних праздников.
Дата проведения ________________
1.Обучающиеся приходят на мероприятие и уходят с него в заранее оговоренное время.
Уход обучающегося с мероприятия разрешается в исключительных случаях.
2.Не разрешается открывать окна в помещении, где проходит мероприятие, во все время
его проведения.
3. Не разрешается ставить столы в кабинетах один на другой. При необходимости столы и
стулья должны быть вынесены в коридор и аккуратно поставлены там.
4.Во время проведения мероприятия не разрешается хождение обучающихся по школе.
5. При проведении праздников в классах назначаются дежурные, ответственные за
подготовку и уборку помещения после проведения мероприятия.
6. При проведении мероприятий не разрешается устраивать световые эффекты с
применением химических веществ, могущих вызвать пожар.
7. Запрещается использование бенгальских огней, хлопушек, петард.
8. Каждый участник праздника отвечает за сохранность школьного имущества.
Правила поведения в общественных местах во время проведения новогодних
театрализованных представлений и в других местах массового скопления людей.

1. Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не
отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться.
2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от
толпы во избежание получения травм.
Следует:
3. Подчиняться предупреждениям и законным требованиям администрации, полиции и
иных лиц, ответственных за поддержание общественного порядка и пожарной
безопасности.
4. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий,
обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание
общественного порядка и безопасности при проведении массовых мероприятий.
5. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к
созданию экстремальной ситуации.
6. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании
мероприятий
7. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям
администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за
обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не создавая паники.
8. Быть бдительными. Не принимать на хранение от посторонних лиц каких-либо
предметов и вещей. При обнаружении подозрительных вещей, особенно сумок, не
приближаться к ним и не пытаться открыть, а сообщить должностному лицу, родителю,
педагогу.
Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников.
1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.
2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой и не оборачивайте тканью.
3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства.
4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни и восковые свечи. Помните:
открытый огонь всегда опасен!
5. Нельзя использовать пиротехнические средства детям, не достигшим 16- летнего
возраста.
6. Инструкция к пиротехническим средствам, приобретаемым в специализированных
торговых точках, должна быть написана на русском языке.
7. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.
8. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.
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