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1. Общие требования 

1.1. Работники учреждения обязаны соблюдать правила пожарной безопасно-

сти. 

1.2. Лица, виновные в нарушении Правил пожарной безопасности и данной 

инструкции, несут уголовную, административную или иную ответственность 

в соответствии с действующим законодательством. 

1.3. Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности 

учреждения при проведении новогодних утренников. 

 

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти при проведении новогодних утренников. 

 

2.1. Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения обя-

зан: 

- проверить все помещения, эвакуационные выходы на соответствие их тре-

бованиям пожарной безопасности, а также убедиться в наличии и исправном 

состоянии средств пожаротушения; 

- на время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено 

дежурство из числа работников учреждения. 

2.2. Во время проведения новогодних мероприятий с детьми должны 

неотлучно находиться воспитатели и младшие воспитатели. 

2.3. При проведении новогодних мероприятий, елка должна устанавливаться 

на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не затруднять выход из 

помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного 

метра от стен и потолков. Учесть риск падения елки во всех направлениях. 

2.4. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным 

электриком. Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. 



2.5. Участие в празднике детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бума-

ги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитан-

ных огнезащитным составом, запрещается. 

 

При оформлении елки  запрещается: 

 

1. Использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняю-

щиеся игрушки и украшения. 

2. Применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и 

т.п. 

3. Обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не 

пропитанными огнезащитным составом. 

 

В помещениях, используемых для проведения праздничных  

мероприятий, запрещается: 

 

- Проводить огневые и другие пожароопасные работы. 

- Использовать ставни на окнах для затемнения помещений. 

- Полностью гасить свет в помещении во время представления. 

 

Действия в случае возникновения пожара. 

 

В случае возникновения пожара действия работников ДОУ и привлека-

емых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на 

обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. Каждый работник 

ДОУ, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения или 

тления различных материалов, повышения температуры и т.п.) обязан: 

- Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом 

необходимо четко назвать адрес, место возникновения пожара, а также со-

общить свою должность и фамилию) 

- Задействовать  систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и 

привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место соглас-

но плану эвакуации. 

- Организовать встречу пожарных подразделений, при возможности принять 

меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаро-

тушения, если это не угрожает жизни и здоровью. 

- Категорически запрещается использовать пиротехнику в любом виде! 
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