
ИНСТРУКЦИЯ 

по пожарной безопасности 

при проведении новогодних праздников и других мероприятий с 

массовым пребыванием людей 

 Общие положения 

1.1. Настоящая инструкция устанавливает правила пожарной безопасности, а также 

поведения работников и эвакуации детей при пожаре в детском саду . Инструкция 

является обязательной для исполнения всеми работниками детского сада. Разработана в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О 

противопожарном режиме в РФ", Постановлением Правительства РФ от 17.02.2014 N 113 

"О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации",  

Приказом МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм 

пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций"  

1.2. Лица, виновные в нарушении (невыполнении, ненадлежащем выполнении или 

уклонении от выполнения) настоящей Инструкции о мерах пожарной безопасности несут 

уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответст-

вии с действующим законодательством РФ.  

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности при 

проведении новогодних утренников. 

2.1. При организации и проведении новогодних праздников и других мероприятий с 

массовым пребыванием людей: 

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 этажа в зданиях с горючими 

перекрытиями; 

- 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; 

Запрещается: 

- проведение мероприятий при запертых распашных решетка, на окнах помещений, в 

которых они проводятся; 

-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 взрывопожароопасные 

работы;  

-использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

-уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья ит. п.; 



-полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

-допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

2.2. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в 

зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований 

или работников пожарной охраны предприятия. 

2.3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов должно быть обеспечено 

соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной 

безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-

планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях 

эвакуации знаков пожарной безопасности). 

2.4. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, 

находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров 

изнутри без ключа. 

2.5. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов запрещается: 

-загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, 

тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, 

эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, 

производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери 

эвакуационных выходов; 

-устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также 

хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы; 

-применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, а 

также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации; 

2.6. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения 

электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари. 

Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, 

наличия дежурного персонала, количества людей в здании, но не менее одного на каждого 

работника дежурного персонала . 

2.7. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по 

окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены, 

за исключением дежурного освещения, установок пожаротушения и противопожарного 

водоснабжения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.  

2.8. Деревянные конструкции сценической коробки (колосники, подвесные мостики, 

рабочие галереи и т. п.), горючие декорации, сценическое и выставочное оформление, а 

также драпировки в зрительных и экспозиционных залах должны быть обработаны 

огнезащитными составами. У руководителя учреждения должен быть соответствующий 

акт организации, выполнившей эту работу, с указанием даты пропитки и срока ее 

действия. 

3.  Действия при обнаружении пожара: 

3.1. незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 (при этом необходимо 

назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию). 

3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре. 

3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания. 

3.4. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия 

окон и дверей без необходимости, а также от разбития окон во избежание 



распространения огня и дыма в смежные помещения. Покидая помещения или здания, 

следует закрыть за собой все двери и окна. 

3.5. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы. 

3.6. Силами  добровольной  пожарной  дружины  приступить к тушению  пожара  и 

его  локализации с  помощью первичных средств пожаротушения. 

3.7. Руководитель образовательного учреждения (лицо, его заменяющее) обязан: 

– продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить 

в известность вышестоящее руководство; 

– в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение; 

– при необходимости отключить энергоснабжение здания; 

– прекратить все работы в здании школы за исключением работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара; 

– удалить за пределы зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара; 

– осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной 

охраны; 

– обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим 

участие в тушении пожара; 

– организовать встречу подразделения пожарной охраны. 
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