
П А М Я Т К А
о  мерах   пожарной   безопасности  в  квартирах

  Для  предупреждения  пожаров  в  квартирах  жилых  домов  и  своевременной  их
ликвидации   надо  строго  соблюдать  правила  пожарной  безопасности,  иметь  первичные
средства пожаротушения.

Каждый житель (собственник, квартиросъёмщик) должен знать, что нельзя: 
 -Загромождать выходы из квартиры, производить перепланировки жилых и нежилых

помещений  без  утверждения  соответствующей  проектно-сметной  документации,  установку
металлических дверей, различного рода перегородок в помещениях квартир, а также в общих
коридорах, путях эвакуации, производить отделку горючими материалами лоджии, балконы.

  -Выбрасывать в мусоропровод горящие предметы и окурки.
  -Допускать хранение (в  том числе  и временное)  сгораемых материалов и прочих

вещей на балконах и лоджиях.
  -Оставлять  малолетних  детей  в  квартире  без  наблюдения  взрослых,  поручать  им,

пользоваться спичками, газовыми плитами, электроприборами.
 -Курить  в  постели,  а  также  оставлять  в  пепельницах  или  на  других  предметах

непотушенные сигареты.
 -Включать  в  одну  розетку  одновременно  несколько  электроприборов  большой

мощности.
 -Эксплуатировать  ветхую (в  том  числе  временную)  электропроводку,  неисправные

электророзетки, штепсельные вилки, электропатроны и выключатели, применять самодельные
предохранители («жучки») в защите электросети вашей квартиры.        

-Использовать электропровода для подвешивания каких-либо предметов.
-Применять самодельные сгораемые абажуры или затенители на электролампах.
-Допускать сушку белья над зажжёнными газовыми плитами.
-Устраивать  различного  рода  производственные  и  складские  помещения,  в  которых

применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные  вещества и
материалы, а также изменять функциональное назначение квартир, в том числе при сдаче в
аренду, за исключением случаев предусмотренных  нормами проектирования.

-Выбрасывать мусор в подвалы, во двор, разводить костры на прилегающей к дому
территории, жилом квартале.

-Размещать автомашины на площадках возле зданий и подъездах к ним, необходимых
для проезда и установки пожарных автолестниц.

ГРАЖДАНЕ! Постоянно помните и проявляйте противопожарную предосторожность.
Уходя из своей квартиры, убедитесь, все ли вы сделали, чтобы не допустить пожара.

ПОМНИТЕ! При возникновении пожара надо немедленно вызвать пожарную охрану
по телефону « 01 », сообщить адрес места пожара, что горит, свою фамилию и постараться
потушить огонь с  помощью  подручных средств (воды, песка, плотной шерстяной ткани).  
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«ЕСЛИ В ВАШЕМ ДОМЕ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР»
При  обнаружении  начавшегося  пожара  не  паниковать. Избежать

опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. Паника – всегда потеря
способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по
телефону  «01». Вызывая  пожарных,  нужно  четко  сообщить  название
населенного  пункта  или  района,  название  улицы,  номер  дома,  этаж,  где
произошел  пожар.  Нужно  толково  разъяснить,  что  горит:  квартира,  чердак,
подвал, коридор, склад, ферма или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать
номер своего телефона. Если у вас нет в доме телефона, и вы не можете выйти из
дома  или  квартиры,  откройте  окна  и  зовите  на  помощь  криками  «Пожар»,
привлекайте внимание прохожих. 

Если  очаг  загорания  небольшой,  то  четкими  и  уверенными
действиями  его  можно  погасить. Помните:  в  доме  всегда  есть  средства,
позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, а также ведра и другие
емкости для воды. При этом:

-  нельзя  открывать  окна  и  двери,  так  как  приток  свежего  воздуха
поддерживает горение. Нужно избегать создания сквозняков и сильного притока
воздуха  в  помещение,  где  возник  пожар,  так  как  при  этом  будет  сильно
распространяться огонь. Поэтому нужно ограничить открывание окон и дверей,
а также не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить электроприборы, включенные в сеть.
Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо отключить от

сети,  то  есть  вынуть  вилку  из  розетки,  а  затем  залить  водой. Если  это
телевизор, то заливать надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, так
как нагретый кинескоп может взорваться и поранить вас. Если нет рядом воды,
то  можно  накрыть  его  плотным  одеялом.  В  каждой  квартире  и  частном
домовладении обязательно должен быть огнетушитель емкостью не менее 5
литров и каждый из жильцов должен уметь им пользоваться.

Если вы видите,  что не можете справиться с огнем, и пожар принимает
угрожающие  размеры,  то  необходимо  срочно  покинуть  помещение  и  помочь
выйти людям из помещения. Начинайте немедленно выводить из зоны пожара
детей, стариков, больных людей. В помещении необходимо выключить по мере
возможности  электричество,  газ.  В  первую  очередь  выводятся  люди  из  тех
помещений, где в условиях пожара больше всего угрожает опасность для жизни,
а также из верхних этажей здания,  причем в первую очередь выводятся дети
младших возрастов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при сильных
морозах взять с собой теплую одежду и тепло одеть детей.

При пожаре дым и ядовитые продукты горения скапливаются в верхней
части помещения, поэтому при сильном задымлении  необходимо нагнуться или
лечь  на  пол,  накрыв нос и  рот  мокрым носовым платком или полотенцем,  и
двигаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять
направление.

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной
тканью  или  пальто,  одеялом,  лучше  мокрым,  или  облить  водой. Пламя
можно также сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову. Нельзя позволять
пострадавшему бежать и пытаться срывать с себя одежду. Приложите влажную
ткань  к  ожогам.  Не  смазывайте  ожоги.  Не  трогайте  ничего,  что  прилипло  к
ожогам. Позвоните «03» и вызовите «скорую помощь».



Если  лестница  задымлена,   надо  быстро  открыть  находящиеся  на
лестничной клетке окна, либо выбить стекла чтобы выпустить дым и дать приток
свежего воздуха, а двери помещений, откуда проникает на лестницу дым, плотно
прикрыть.  Не пытайтесь выйти через задымленный коридор или лестницу
(дым очень токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. Если лестница
окажется  отрезанной огнем или сильно  задымлена,  то  следует  выйти на
балкон или подойти к окну и привлечь внимание прохожих, предварительно
как  можно  сильнее  уплотнив  дверь,  через  которую возможно проникновение
дыма,  мокрой  тканью  или  смоченными  водой  тряпками.  Спасение  следует
выполнять по балконам, наружным стационарным, приставными и выдвижными
лестницами,  Спускаться  по  водосточным  трубам  и  стоякам,  с  помощью
связанных  простыней  крайне  опасно,  и  эти  приемы  возможны  лишь  в
исключительных  случаях.  Недопустимо  прыгать  с  окон  здания,  начиная  с
третьего этажа, так как неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставаться в
квартире и  ждать приезда  пожарных. Если не  можете  выйти из  квартиры,
намочите тряпки, полотенца, простыни и, плотно прикрыв дверь, постарайтесь,
как можно тщательнее заткнуть щели между дверью и косяком. 

Не менее опасной ситуацией считается и сильный запах газа в помещении.
Необходимо сразу же открыть окна и двери. Нельзя зажигать спички и включать
свет,  так  как  малейшая  искра  способна  вызвать  взрыв  и  пожар,  необходимо
перекрыть газовый кран и вызвать аварийную службу по телефону «04».

ПОМНИТЕ,  ЧТО  ВЫПОЛНЕНИЕ  ЭТИХ  ПРАВИЛ  ПОЗВОЛИТ
СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!!!

                                                                                   Управление по делам ГО и ЧС
                                  Администрации 

                         городского округа – город Волжский                                                                    



ПАМЯТКА
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ДОМАХ

В  соответствии  с  действующими  правилами
пожарной  безопасности  ответственность  за
противопожарное  состояние  индивидуальных жилых
домов  и  надворных  построек  возложена  на  их
владельцев.  Они  обязаны  не  допускать  действий,
которые могут привести к возникновению пожара.

Территория  индивидуальных  домовладений
должна постоянно содержаться в чистоте и системати-
чески  очищаться от мусора,  тары и других горючих
материалов.  Появляющиеся отходы следует собирать
на специально выделенных площадках в контейнеры
или ящики, а затем вывозить. Проезды и подъезды к
зданиям и  сооружениям,  пожарным водоисточникам
должны быть всегда  свободными. Противопожарные
разрывы  и  дороги  между  зданиями  не  разрешается
использовать  для  складирования  материалов,
оборудования,  сена,  соломы,  упаковочной  тары  и
стоянки  автотранспорта.  На  территории  сельских
населенных пунктов  должны устанавливаться  звуко-
вые сигналы для оповещения людей на случай пожара
и создаваться запасы воды для целей пожаротушения.
На  стенах  жилых  домов  в  сельской  местности
необходимо  вывешивать  таблички  с  изображением
инвентаря,  с которым граждане обязаны являться на
тушение  пожара.  В  летний  период  около  каждого
жилого  строения  должна  быть  установлена  бочка  с
водой, ведро к ней и приставная лестница. 

Все  электроустановки  в  жилых  домах  и
надворных постройках должны иметь защиту от токов
короткого  замыкания  и  других  отклонений  от
нормальных  режимов,  которые  могут  привести  к
пожарам  и  загораниям.  Плавкие  вставки
предохранителей  должны  быть  калиброваны  с
указанием на клейме номинального тока. Соединения,
оконцевания и ответвления проводов, жил и кабелей
необходимо  производить  при  помощи  опрессовки,
сварки, пайки или специальных зажимов. Устройство
и  эксплуатация  электросетей-времянок  не
допускаются.  Перед  началом  отопительного  сезона
все  печи  и  другие  приборы  отопления  следует
тщательно  проверить  и  отремонтировать.
Неисправные  отопительные  установки,  печи,
дымоходы  не  должны  допускаться  в  эксплуатацию.
Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей
нужно  производить  перед  началом  отопительного
сезона и в последующем через каждые три месяца в
течение  всего  отопительного  сезона.  Около  каждой
печи на сгораемом или трудносгораемом полу должен
быть  прибит  предтопочный  металлический  лист
размером  не  менее  70Х50  см.  На  чердаках  все
дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые
каналы, необходимо побелить. В жаркую и ветреную
погоду  топка  печей,  кухонных  очагов  должна
временно прекращаться.

           К А Т Е Г О Р И Ч Е С К И  З А П Р Е Ш А Е Т С Я

-разводить  костры  и  выбрасывать
незатушенный уголь и золу вблизи строений;

-оставлять  на  открытых  площадках  и  во
дворах бочки с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжижен-
ными газами;

-завязывать  электропровода,  оттягивать
электролампы  с  помощью  веревок  и  ниток,
подвешивать  абажуры  и  люстры  на  электрических
проводах,  обертывать  электролампочки  бумагой  или
материей,  пользоваться  электропроводкой  с
поврежденной изоляцией;                                       

-пользоваться  электроутюгами,
электроплитками,  электрочайниками  и  другими
приборами без специальных несгораемых подставок;

-эксплуатировать  неисправные  газовые
приборы,  оставлять  незакрытыми  краны приборов  и
газопроводов,  устанавливать  кухонную  мебель  и
другие сгораемые предметы ближе 20 см от газовых
приборов;

оставлять  без  присмотра  топящиеся  печи,
зажженные  керосинки,  керогазы,  примусы,  а  также
поручать надзор за ними малолетним детям;

пользоваться  газовыми  приборами,
примусами,  керосинками  и  электробытовыми
приборами в сараях и других подсобных постройках;

перекаливать печи и применять для розжига
печей  на  твердом  топливе  бензин,  керосин,  другие
легковоспламеняющиеся жидкости;

курить  и  применять  открытый  огонь  при
пользовании  предметами  бытовой  химии  и
проведении отделочных работ с использованием лаков
и красок.

При обнаружении пожара нужно немедленно
сообщить  об  этом  в  пожарную охрану  по  телефону
«01» с указанием точного адреса и приступить к ту-
шению пожара имеющимися средствами 

ГРАЖДАНЕ!  ПОСТОЯННО  ПОМНИТЕ  И  ВЫПОЛНЯЙТЕ  ПРАВИЛА  ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

                                                 

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа – город 
Волжский



Памятка
о мерах пожарной безопасности в жилых домах повышенной этажности

С каждым годом все выше и выше становятся строящиеся жилые дома.
Эти  здания  выстроенные из  огнестойких конструкций,  и  в  них предусмотрен
целый  ряд  противопожарных  устройств,  которые  должны  обеспечить  вашу
безопасность при пожаре.

Но для того чтобы правильно использовать их при пожаре,  необходимо
знать  назначение  этих  устройств,  уметь  ими  пользоваться,  следить  за  их
состоянием.

Главную  опасность  для  жильцов  при  пожаре  в  здании  повышенной
этажности  представляет  дым,  который  в  считанные  минуты  может
распространится по помещениям этажей над местом пожара.

Поэтому в жилых домах повышенной этажности в зависимости от высоты
и  типа  здания  должно  быть  выполнено  одно  из  следующих  противодымных
устройств:

дымовой  люк  в  покрытии  над  лестничной  клеткой  с  электроприводом,
включаемым от кнопок, установленных в шкафах пожарных кранов; 

дымовые клапаны в специальных шахтах или в стенках шахт лифтов;
вентиляторы, создающие подпор воздуха в шахтах лифтов. вентиляторы

включаются  дистанционно  от  кнопок,  установленных  в  прихожих  ваших
квартир, или автоматически от пожарных датчиков.

распространению  дыма  по  этажам  и  квартирам  препятствуют
уплотняющие  резиновые  и  синтетические  прокладки  в  притворах  дверей  и
доводчики (пружины) на дверях в коридорах и лестничных клетках.

Каждый жилец зданий повышенной этажности должен:
следить за наличием и исправностью уплотняющих прокладок в притворах

квартирных дверей;
постоянно держать свободным доступом к люкам на балконах, а в зимнее

время постоянно очищать их от снега и льда;
не закрывать на замки и запоры двери коридоров, в которых расположены

пожарные краны;
следить,  чтобы двери лестничных клеток,  лифтовых холлов и  тамбуров

при них имели устройства для самозакрывания (доводчики, пружины);
следить чтобы ящики пожарных кранов были полностью укомплектованы

рукавами и стволами;
не разрешать детям включать противопожарные устройства;
не хранить вещи в коридорах;
не  хранить  автомашины  на  площадках  и  проездах  к  зданию,  которые

необходимы для проезда и установки, пожарных автолестниц. 
При  обнаружении  каких-либо  неисправностей  противопожарного

оборудования  в  доме  немедленно  сообщите  об  этом  в  вашу  жилищную
организацию.



В случае пожара или появления дыма немедленно сообщите в пожарную
охрану по телефону «01», указав точный адрес.

Для  тушения  начавшегося  пожара  откройте  ящик  пожарного  крана  на
этаже, положите рукавную линию со стволом к очагу пожара, откройте вентиль,
нажмите кнопку дистанционного пуска и направьте струю воды на огонь.

При задымлении здания необходимо: 
Включить  в  работу  противодымные  устройства  (дымовой  люк,

вентиляторы);
Плотно закрыть дверь квартиры и в  случае  поступления дыма через  не

плотности выйти на балкон,  лоджию,  а  при их отсутствии эвакуироваться  из
дома по незадымляемой лестничной клетке.

При  эвакуации  помните,  что  при  пожаре  наименьшая  температура  и
концентрация дыма бывает у пола помещений.

Граждане, помните!
Пожар легче предупредить, чем тушить! Основными причинами пожаров в

жилых  домах  бывают  не  выключенные  приборы,  неосторожное  обращение  с
огнем, шалость детей с огнем, курение в постели и применение с нарушениями
требований инструкций легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (бензин,
ацетон, мастики, краски ит.п.).

Знать  и  выполнять  эти  рекомендации  необходимо  для  предотвращения
пожаров и несчастных случаев.

                     

                                                                                 

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа – 
город Волжский



ПАМЯТКА
о  мерах  пожарной  безопасности  при  хранении  и  использовании

пиротехнических изделий.

Пиротехнические средства стали непременным атрибутом встречи Нового
года. Однако нельзя забывать, что эта игрушка опасна и требует трезвого расчета
и осторожности. При покупке пиротехнических изделий необходимо обращать
внимание на наличие  сертификата и инструкции по применению на русском
языке на каждое изделие.

Свободной  продаже  населению  подлежат  пиротехнические  изделия
бытового  назначения   -  пиротехнические  изделия  1  –  3  классов  опасности,
свободно  продаваемые  населению,  обращение  с  которыми   не  требует
специальных  знаний  и  навыков.   Пиротехническая   продукция  бытового
назначения, выпускаемая в обращение, подлежит обязательной  сертификации.
Деятельность  по  распространению  пиротехнических  изделий  4  –  5  классов
опасности   (пиротехнические  изделия  технического  назначения)  подлежат
обязательному  лицензированию  в  порядке  установленном  федеральным
законодательством.

  Оптовая  и  розничная  торговля  пиротехническими  изделиями
производится    юридическими   лицами   и  частными   предпринимателями,
заявившими   в   налоговые   органы   о   данном   виде  экономической
деятельности. 

  Реализация   пиротехнических   изделий  потребителю разрешается  на
объектах торговли, отвечающих  противопожарным  требованиям нормативных
документов,  утвержденных  в  порядке,  установленном   федеральным
законодательством.

   Объект торговли  пиротехнической продукции обязан иметь:
  - обязательные  сертификаты  соответствия  на   продаваемые  изделия с

указанием срока действия, класса потенциальной опасности;
  - товарно-сопроводительные документы;
  -документы с указанием веса на каждое наименование пиротехнических

изделий;
  -инструкции  о  порядке  распространения  пиротехнической  продукции

бытового назначения; 
 -разрешительные документы на право распространения пиротехнических

изделий технического назначения;
 -журнал учета пиротехнических изделий технического назначения.
   Запрещается реализация пиротехнических изделий:
  -лицам, не достигшим 16-летнего возраста;
  -вне  объектов  торговли,  в  том  числе  с  лотков,  установленных  на

территориях  торговых зон, рынков;
  -поштучно, вне  заводской потребительской упаковки;
  -не  имеющей  обязательного  сертификата  качества,  либо  знака

соответствия;



    -не  имеющей   (утратившей)  идентификационных  признаков,  с
просроченным   сроком  годности,  следами  порчи  и  без  Руководства  по
эксплуатации (применению ).

    При эксплуатации пиротехнических  изделий запрещается:
     -использовать с нарушением требований  Руководства по эксплуатации

и технических  регламентов;
    -применение внутри зданий  (помещений), на открытых территориях в

момент скопления  людей; ближе, чем в 50 м. от  высоких  деревьев, мачт, линий
электропередач,  при  погодных  условиях,  не  позволяющих  обеспечить
безопасность при ее использовании.

Обязательное  согласование  с  органами   государственного  пожарного
надзора  требуется  при  применении  пиротехнической  продукции  бытового
назначения:

- в культурно-просветительных и зрелищных учреждениях;
-  при  проведении   массовых  мероприятий  в  помещениях  зданий  и

сооружений;
-на крышах,  балконах, лоджиях,  выступающих частях фасадов зданий и

сооружений.
  работам пиротехническими  изделиями допускаются лица не моложе 18

лет,  имеющие  аттестацию и  удостоверение  пиротехника,  а  также  прошедшие
противопожарный инструктаж. Все виды работ по подготовке фейерверка  и его
производству  должны  выполняться  не  менее  чем  двумя  пиротехниками.
Площадки для пусковых  установок должны быть очищены от отработавших, не
сработавших  пиротехнических  изделий  и  их  опасных   элементов,  оснащены
первичными   средствами  пожаротушения.  При   производстве  фейерверка
запрещается:

- работать без специальной одежды и ограждений;
- курить;
-использовать  открытый  огонь  не  в  целях   инициирования

пиротехнических  изделий;
-оставлять пиротехнические изделия без охраны. 
Покупайте  пиротехнические  изделия  только  в  специализированных

отделах  магазинов, где продавцы  несут ответственность за качество товара. Вся
сертифицированная  продукция  имеет  обязательно  инструкцию,  в  которой
указаны   название  завода  изготовителя,  дата  изготовления,  срок  хранения  и
правила пользования  пиротехникой.        

                                                                                

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа – 
город Волжский



Памятка
о мерах пожарной безопасности в автомобильных кооперативах и

индивидуальных гаражах

В соответствии  с  действующими правилами пожарной безопасности ответственность за
противопожарное состояние целом по автомобильному кооперативу возложена на председателя
правления, а в индивидуальных гаражах – на их владельцев. Они не должны допускать действий,
которые могут привести к возникновению пожара.

Следует  помнить  о  том,  что  размещение  гаражей  разрешается  только  на  специально
отведенных  площадках.  Территория  и  помещения  гаражей  должны  содержаться  в  чистоте  и
систематически очищаться от мусора, тары и других горючих материалов. Пролитое горючее и
масло необходимо засыпать песком и немедленно убрать из помещения гаража. Горючие отходы и
промасленную  ветошь,  обтирочные  материалы  следует  собирать  в  металлические  ящики  или
контейнеры с плотно закрывающейся крышкой, а затем вывозить. Проезды и подъезды к зданиям,
пожарным водоисточникам и оборудованию должны содержаться свободными. Противопожарные
разрывы и дороги между зданиями не разрешается использовать для складирования материалов,
оборудования, упаковочной тары и стоянки автотранспорта. На территории кооперативов следует
устанавливать звуковые сигналы для оповещения людей на случай пожара, иметь емкости с водой
и  пожарные  щиты  с  набором  необходимого  инвентаря.  Помещения  гаражей  должны  быть
укомплектованы  огнетушителями,  из  расчета  один  на  каждые  100кв.м.,  но  не  менее  одного
огнетушителя на помещение.  Все  электроустановки в гаражах должны иметь  защиту от токов
короткого замыкания. Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием
на клейме номинального тока вставки. Соединения, оконцевания и ответвления жил, проводов и
кабелей  необходимо  производить  при  помощи  опрессовки,  сварки,  пайки  или  специальных
зажимов. Устройство и эксплуатация электросетей времянок не допускается.

                  КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
-оставлять  автотранспорт  в  помещениях  при  наличии  в  нем  течи  из  топливных  баков,

топливопроводов и карбюраторов;
-хранить  предметы домашнего  обихода  из  горючих  материалов,  а  также  запас  топлива

более  20л  и  масла  5л.  Хранение  указанного  количества  допускается  только  в  металлической
плотно закрывающейся таре;

-проводить ремонтные работы с применением открытых источников огня, зажигать факелы
и паяльные лампы для подогрева двигателей автомобилей;

-производить  в  помещении  гаража  окраску  машин,  мойку  деталей  керосином  или
бензином, а также заправку машин горючим.

При  обнаружении  пожара  нужно  немедленно  сообщить  об  этом  в  пожарную охрану  с
указанием  точного  места  пожара,  принять  меры  к  эвакуации  автотранспорта  и  приступить  к
тушению пожара имеющимися средствами.

Автолюбители! Постоянно помните и выполняйте правила пожарной безопасности.

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа – город 
Волжский 



ПАМЯТКА
о мерах пожарной безопасности в местах массового празднования новогодних и

рождественских праздников

Новогодняя елка – любимый и долгожданный праздник всех жителей страны. Сколько
радости и веселья приносит она людям, особенно детям, красивая и нарядная, вся сверкающая
разноцветными огнями.

Бывают  случаи,  когда  безответственность  приводит  к  пожарам.  Поэтому  следует
осознать,  что  все  требования  по  пожарной  безопасности  должны  соблюдаться  особенно
строго.

Устройство  и  проведение  новогодней  елки  в  домах  культуры,  дворцах  спорта,
кинотеатрах,  школах  и  дошкольных  учреждениях  должно  быть  согласовано  с  местными
органами  пожарного  надзора.  Только  строгое  неуклонное  соблюдение  правил  пожарной
безопасности,  и должный надзор ответственных лиц за проведение новогодних праздников
позволит исключить возникновение пожара. Но, чтобы праздник остался праздником, чтобы
не случилось беды, необходимо помнить о правилах пожарной безопасности. 

Перед проведением мероприятия, необходимо тщательно осматривать помещения и
убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении, а именно:
 назначить  приказом  ответственных  лиц  за  обеспечение  пожарной  безопасности,
проинструктировать их о мерах пожарной безопасности и действии в случаи возникновения
пожара;
 на время проведения массовых мероприятий необходимо установить обязательные
дежурства ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях;
 помещения,  где  проводится  мероприятия,  должны быть  обеспечены необходимым
количеством первичных средств пожаротушения;
 помещения, в которых проводятся массовые мероприятия, должны иметь не менее
двух  эвакуационных  выходов,  отвечающим  требованиям  норм  проектирования,  и  не
имеющим на окнах решеток;
 коридоры,  проходы  и  выходы  из  зданий,  предназначенных  для  эвакуации  людей,
должны быть свободными;
 елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы
ветви не касались стен и потолка;
 не допускается украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой,
не пропитанными огнезащитными составами;
 иллюминация  должна  быть  выполнена  с  соблюдением  «Правил  устройства
электроустановок». Допускается устройство на елках гирлянд только заводского изготовления
с  последовательным включением лампочек  напряжением до 12 В.  Мощность  лампочек  не
должна превышать 25 Вт.

Во время новогодних праздников запрещается:
 использовать  в  карнавальных  костюмах  детей  и  взрослых  материалы  из
легкогорючих материалов;
 применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие
световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
 проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные
работы;
 допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;
 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;
 использовать ставни на окнах для затемнения помещений.



Помните,  что  проще  своевременно  соблюдать  требования  Правил  Пожарной
безопасности, чем расплачиваться за свою беспечность.

Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации городского округа – город 
Волжский
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