Для обеспечения пожарной безопасност и в мест ах проведения новогодних мероприят ий необходимо выполнит ь
нижеследующие прот ивопожарные мероприят ия:
06.12.2013

1. Для проведения новогодних мероприят ий следует использоват ь помещение, имеющее не менее 2-х выходов.
2. Ёлку уст ановит ь на уст ойчивом основании и с т аким расчёт ом, чт обы вет ви не касались ст ен и пот олка; вокруг ёлки должен быт ь проход
шириной не менее одного мет ра.
3. При от сут ст вии в помещении элект рического освещения мероприят ия у ёлки должны проводит ься т олько в свет лое время сут ок.
4. Иллюминационное элект роосвещение ёлки должно быт ь заводского изгот овления, подключение выполнено с соблюдением т ребований Правил
уст ройст ва элект роуст ановок. Мощност ь лампочек не должна превышат ь 25 Вт . При использовании элект рической освет ит ельной сет и без
понижающего т рансформат ора на ёлке могут применят ься гирлянды т олько с последоват ельным включением лампочек напряжением до 12 В.
5. Запрещает ся применят ь свечи, факелы, хлопушки, бенгальские огни и дуговые прожект оры, уст раиват ь фейерверки и другие свет овые
пожароопасные эффект ы.
6. Запрещает ся украшат ь ёлку целлулоидными игрушками, а т акже марлей и ват ой, не пропит анными огнезащит ными сост авами
7. Запрещает ся одеват ь дет ям и взрослым кост юмы из легкогорючих мат ериалов.
8. Должно быт ь организовано дежурст во от вет ст венных лиц, членов добровольных пожарных формирований.
9. Все выходы из помещения и здания, пут и эвакуации должны быт ь свободными.
10. Дежурный персонал обеспечит ь элект рическими фонариками.
11. Обеспечит ь мест о проведения мероприят ия первичными средст вами пожарот ушения.
12. От вет ст венными за обеспечение пожарной безопасност и при проведении новогодних мероприят ий являют ся руководит ели учреждений.
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