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1. Общие требования безопасности

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с требованиями правил пожарной 
безопасности и является обязательной для исполнения всеми работниками учебного учреждения.

1.2. Все работники допускаются к участию и проведению Новогодних и Рождественских праздников 
только после прохождения инструктажа по пожарной безопасности при проведении Новогодних и 
Рождественских праздников.

1.3. Инструктаж проводится в сроки и в соответствии с порядком, установленным руководителем 
учреждения с регистрацией в журнале инструктажей.

1.4. При проведении праздников необходимо исключить возможность воздействия на участников 
следующих опасных факторов:

- возникновение пожара при неисправности электропроводки, использовании открытого огня 
(факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и т.п.), при воспламенении 
новогодней елки, использовании световых эффектов с применением химических и других веществ, 
которые могут вызвать загорание;

- травмы в ходе мероприятия или при возникновении паники в случае пожара и других чрезвычайных 
ситуаций.

1.5. Помещения, где проводятся массовые мероприятия, должны быть обеспечены медицинской 
аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными средствами, для 
оказания первой помощи при травмах.

1.6. Помещения, где проводится массовое мероприятие, должно быть обеспечено первичными 
средствами пожаротушения (не менее двух огнетушителей). Участники массового мероприятия 
обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств 
пожаротушения. Помещение, где проводится массовое мероприятие, должно иметь план эвакуации в 
экстренной ситуации. План эвакуации должен быть известен участникам. Выход из помещения 
школы должен быть снабжен указателями с надписью «Выход».

1.7. Если мероприятие проводится в вечернее время необходимо заранее обеспечить наличие 
электрических фонарей, предупредить участников о возможном отключении электроэнергии.

1.8. О каждом несчастном случае с участниками массового мероприятия немедленно сообщить 
руководителю мероприятия и директору учреждения, принять меры по оказанию первой помощи 
пострадавшему.

1.8. На время проведения массового мероприятия должно быть обеспечено дежурство работников в 
составе не менее двух человек.

1.9. Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, 
административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

2. Требования безопасности перед проведением массового мероприятия

1. Приказом директора школы назначаются ответственные лица за проведение массового 
мероприятия. Приказ доводится до ответственных лиц под роспись.

2. Ответственные проводят инструктаж по технике безопасности с участниками массового 
мероприятия с записью в журнале установленной формы.

3. Тщательно проверяются ответственными лицами все помещения, эвакуационные пути и 
выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности. Загромождение проходов, 
эвакуационных путей не допускается.

3. Требования безопасности во время проведения массового мероприятия

3.1. В помещении, где проводится массовое мероприятие, должны неотлучно находиться 
назначенные ответственные лица, контролируя строгое соблюдение правил техники безопасности 
при проведении массового мероприятия.



3.2. Все эвакуационные выходы допускается закрывать только изнутри на легко открывающиеся 
запоры, задвижки.

3.3. Новогодняя елка должна быть установлена на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы не 
затруднялся выход из помещения, ветки не должны соприкасаться со стенами и потолком.

1. Запрещается:

- применять для украшения елки самодельные электрические гирлянды, игрушки из 
легковоспламеняющихся материалов, марлю, вату;

- применять открытый огонь (факелы, свечи, фейерверки, бенгальские огни, хлопушки, петарды и 
т.п.), устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ, которые могут 
вызвать загорание.

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов (марля, вата и пр.);

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные работы в 
период проведения массовых мероприятий;

- полностью гасить свет в помещении во время представления.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. Сообщить о пожаре в пожарную часть или по телефону 101 ;01.

4.2. Немедленно оповестить людей о пожаре.

4.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.

4.4. В момент эвакуации и тушения пожара необходимо воздерживаться от открытия окон и дверей 
без необходимости, а также от разбития окон во избежание распространения огня и дыма в смежных 
помещениях. Покидая помещения или здание, следует закрыть за собой все двери и окна.

4.5. Силами преподавателей, технических работников, добровольной пожарной дружины приступить 
к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.

4.6.При получении участником массового мероприятия травмы немедленно сообщить об этом 
руководителю мероприятия и директору учреждения, оказать пострадавшему первую помощь, при 
необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.

4.7. Руководитель мероприятия обязан:

-  продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность 
вышестоящее руководство;

-  в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение;

-  при необходимости отключить энергоснабжение помещения, здания;

-  прекратить все работы в помещении и здании школы за исключением работ, связанных с 
мероприятиями по ликвидации пожара;

-  удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

-  осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия пожарной охраны;

-  обеспечить соблюдение требований безопасности работникам, принимающим участие в тушении 
пожара;

-  организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;

-  организовать встречу пожарной охраны.

5. Требования безопасности по окончании массового мероприятия

5.1. Убедиться, что все участники покинули учебное учреждение.

5.2. Выключить свет и обесточить все электрооборудование.



5.3.Разместить в отведенное место инвентарь и оборудование.

5.4.Тщательно проветрить помещение и сделать влажную уборку.

5.5. Удостовериться в противопожарном состоянии помещений, закрыть все окна, форточки, двери.

Правила поведения во время новогодних праздников для обучающихся.

1.Обучающиеся приходят на мероприятие и уходят с него в заранее оговоренное время.
Уход обучающегося с мероприятия разрешается в исключительных случаях.
2.Не разрешается открывать окна в помещении, где проходит мероприятие, во все время его 
проведения.
3. Не разрешается ставить столы в кабинетах один на другой. При необходимости столы и стулья 
должны быть вынесены в коридор и аккуратно поставлены там.
4.Во время проведения мероприятия не разрешается хождение обучающихся по школе.
5. При проведении праздников в классах назначаются дежурные, ответственные за подготовку и 
уборку помещения после проведения мероприятия.
6. При проведении мероприятий не разрешается устраивать световые эффекты с применением 
химических веществ, могущих вызвать пожар.
7. Запрещается использование бенгальских огней, хлопушек, петард.
8. Каждый участник праздника отвечает за сохранность школьного имущества.

Правила поведения в общественных местах во время проведения новогодних 
театрализованных представлений и в других местах массового скопления людей.
1. Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем случае не отходите от них 
далеко, т.к. при большом скоплении людей легко затеряться.
2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться подальше от толпы во 
избежание получения травм.
Следует:
3. Подчиняться предупреждениям и законным требованиям администрации, милиции и иных лиц, 
ответственных за поддержание общественного порядка и пожарной безопасности.
4. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему 
персоналу, должностным лицам, ответственным за поддержание общественного порядка и 
безопасности при проведении массовых мероприятий.
5. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к созданию 
экстремальной ситуации.
6. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании мероприятий
7. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации и 
сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая 
спокойствие и не создавая паники.

Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников.
1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.
2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой и не оборачивайте тканью.
3. Освещать ёлку следует только электрогирляндами промышленного производства.
4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни и восковые свечи. Помните: открытый 
огонь всегда опасен!
5. Нельзя использовать пиротехнические средства детям, не достигшим 16- летнего возраста.
6. Инструкция к пиротехническим средствам, приобретаемым в специализированных торговых 
точках, должна быть написана на русском языке.
7. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.
8. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства.
Как правильно использовать бенгальскими огнями:
-Бенгальские огни, как и любая пиротехника, являются огнеопасными.
-Применять бенгальские огни надо только после тщательного осмотра на предмет повреждений и 
ознакомления с инструкцией.
-Несмотря на обыденность, бенгальский огонь очень красивый (а главное доступный) фейерверк.
- Использовать бенгальскую свечу рекомендуется, держа в руке за свободную от пиротехнического



состава часть, угол наклона должен быть 30-45 градусов
-А цветные бенгальские свечи следует применять только на открытом воздухе, вне помещений, 
потому что в составе пиротехнического состава, используемого при их изготовлении, присутствуют 
агрессивные окислители, выделяемые продуктами горения.
Правила пользование пиротехникой:
-Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах.
-Нельзя сжигать пиротехнику в костре.
-Нельзя разбирать пиротехнические изделия и подвергать их механическим воздействиям.
-Не допускайте открытого огня в помещении, где хранится пиротехника.
-Располагайте пиротехнику вдали от нагревательных приборов.
- Помните, что пиротехнические изделия боятся сырости, и это может отразиться на их работе. 
Любую пиротехнику надо зажигать на расстоянии вытянутой руки.
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