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ПАМЯТКА РУКОВОДИТЕЛЮ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЁЛКИ

Чтобы нарушение правил пожарной безопасности не омрачило новогодний веселый долгожданный 
праздник, помните  правила:

• не допускается украшать елки электро гирляндами не заводского изготовления или с нарушенной 
изоляцией электропроводов, необходимо тщательно проверить электропроводку для питания 
электрогирлянд и используемые плавкие вставки в аппарате защиты электросети;

• при неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение 
электропроводки), немедленно обесточить;

• не украшайте елки легковоспламеняющими игрушками или свечами;
• ёлка быстро высыхает и становится пожароопасной;
• не устанавливайте ёлку близко к отопительным приборам;
• ёлка 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;
• не устанавливайте ёлку на путях эвакуации из помещения;
• не одевайте детей на новогодние представления в маскарадные костюмы из бумаги, ваты или марли;
• рекомендуется оборудовать помещение (или смежное помещение) первичными средствами 

пожаротушения (огнетушитель, противопожарное полотно, ведро, песок) и  индивидуальными средствами 
спасения;

• 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;

• запрещено полностью гасить свет в помещении во время представлений;
• категорически запрещено пользоваться пиротехническими изделиями в помещении;
• провести дополнительный инструктаж с работниками по инструкции действий при пожаре, местах 

обесточивания электрогирлянд, пользовании огнетушителями и средствами индивидуальной защиты;
• составить график дежурства работников на время проведения мероприятий;
• на случай отключения электроэнергии обеспечить обслуживающий персонал электрическими 

фонарями. Количество фонарей определяется руководителем, исходя из особенностей объекта, количества 
людей в здании, но не менее одного на каждого работника дежурного персонала;

• проверить имеющееся наружное и внутреннее водоснабжение; 
• перед началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной 

готовности в противопожарном отношении.
Пока установлена ёлка, будьте особенно внимательны. Не оставляйте около неё детей одних. 

Действия в случае возникновения пожара:
1.При обнаружении пожара сообщить в пожарную охрану по телефону «01», при этом сообщить:
- адрес пожара, что горит, своё имя и фамилию, контактный телефон.
2.Оповестить о пожаре всех людей, находящихся в помещениях. Нажать кнопку ручного оповещателя 

пожарной сигнализации
3.Эвакуироваться из здания (сделать это как можно быстрее, любыми возможными способами: через 

дверь, окно, крышу, балкон в зависимости от каждой конкретной ситуации).
4.Встретить пребывающие пожарные подразделения, сообщить им информацию об оставшихся в здании 

людях, о наличии в горящем помещении взрывчатых веществ
5. Приступить к тушению пожара подручными средствами. Делать это следует только в том 

случае, когда пожар находится на начальной стадии его развития, т.е. когда пожар не вышел за 
границы места первоначального возникновения.

6.
Тушение пожара подручными средствами:



При возгорании ёлки необходимо обеспечить её, выключив из розетки, либо обесточив все помещение 
через электрощит, затем начать тушение. В случае, когда нет возможности обесточить прибор, запрещено 
тушить его водой, что может привести к поражению электрическим током. В этом случае можно накрыть 
его одеялом или любой плотной тканью, ограничив доступ кислорода к огню, либо засыпать его песком.

Ёлка при горении выделяет множество токсичных веществ, поэтому необходимо как можно быстрее 
покинуть горячее помещение и эвакуировать детей. 

Соблюдение правил пожарной безопасности позволит обеспечить надежную гарантию от загорания 
новогодних ёлок и даст возможность радостно встретить Новый год. 

Государственный пожарный надзор                   ОНД  и ПР по Красноармейскому району (тел. 2-72-01)

ВЕДОМОСТЬ
инструктажа по правилам пожарной безопасности при подготовке и проведению Новогодних 
мероприятий в образовательных учреждениях Красноармейского муниципального района
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Инструктаж провел 
начальник ОНД и ПР по Красноармейскому району                                                    С.С. Самойлов


