
МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПРАЗДНОВАНИЯ НОВОГО ГОДА  

И РОЖДЕСТВА 

В соответствии федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон) 

каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в 

себя: 

 Систему предотвращения пожара; 

 Систему противопожарной защиты; 

 Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном 

порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность 

превышения значений допустимого пожарного риска, установленного Законом, и 

направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в 

результате пожара. 

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; 

 иллюминация должна быть выполнена с соблюдением Правил устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

Электрические елочные гирлянды должны иметь сертификаты соответствия в 

области пожарной безопасности. 

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; 

 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 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 или ответственных должностных лиц организатора (учреждения) 

проведения мероприятий. 

В зданиях и сооружениях должны быть разработаны и на видных 

местах вывешены планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара, а 

также предусмотрена система(установка) оповещения людей о пожаре. 

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). 

Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению 

выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется 

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности. 

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; 

 устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных 

проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери 

и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации 

людей; 

 применять горючие материалы для отделки, облицовки и окраски стен и 

потолков, а также ступеней и лестничных площадок на путях эвакуации (кроме 

зданий V степени огнестойкости); 

 фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются 

автоматические устройства, срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

 остеклять или закрывать жалюзи воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

 заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 

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. 

Противопожарные системы и установки (противодымная защита, средства 

пожарной автоматики, системы противопожарного водоснабжения, 

противопожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противопожарных 

стенах и перекрытиях и т. п.) помещений, зданий и сооружений должны постоянно 

содержаться в исправном рабочем состоянии. 

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном 

состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, 

препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных 

дверей (устройств). 

Каждый объект защиты должен быть обеспечен первичными средствами 

пожаротушения согласно приложения № 3 к правилам пожарной безопасности в 

Российской Федерации. 

 Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) должен: 

! незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (телефон 

пожарной охраны 01 или с мобильного 112) (при этом необходимо назвать адрес 

объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию); 

! принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 
 


