ПАМЯТКА
о мерах противопожарной безопасности при проведении новогодних
мероприятий
Лица ответственные за проведение новогодней елки перед началом массового
мероприятия должны тщательно осмотреть все помещения, запасные выходы и
лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении и в обеспечении
помещений первичными средствами пожаротушения.
Помещение, в котором устраивается елка, должно иметь не менее двух
выходов непосредственно наружу или в лестничные клетки.
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не
загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на
расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.
Елку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Количество
присутствующих в помещениях, используемых для проведения новогодних елок,
устанавливается из расчета 0,75 кв. метра площади на одного человека.
Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается.
Оформление иллюминаций елки должно производиться только опытным
электромонтером.
Для оформления елки должны применяться электрические гирлянды и
иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.
При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев
проводов, мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно
обесточены
Как правило, иллюминацию елки следует производить через понижающий
трансформатор с напряжением на низкой стороне не более 24 вольт.
Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с
соблюдением Правил устройства электроустановок.
При использовании электрической осветительной сети без понижающего
трансформатора
на
елке
могут
применяться
гирлянды
только
с
последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность
лампочек не должна превышать 25 Вт. Электропровода, питающие лампочки
елочного освещения, должны быть гибкими с медной жилой. Подключение
гирлянды к электросети должно производиться только с помощью штепсельных
соединений.
Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты,
бумаги, марли и тому подобных легковоспламеняющихся материалов, не
пропитанных огнезащитными составами, запрещается.
На всех без исключения утренних, дневных и вечерних представлениях
новогодней елки должны присутствовать представители администрации театра.
При оформлении елки запрещается:
 использовать
для
украшения
целлулоидные
и
другие
легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;
 применять свечи для иллюминации елки;
 обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не
пропитанными огнезащитным составом;
 осыпать елку бертолетовой солью и устраивать световые эффекты с
применением химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек,
могущих вызвать загорание.

