Утверждено
приказом по МБУДО "Юность»
__________________________
ИНСТРУКЦИЯ
о требованиях пожарной безопасности при организации новогодних мероприятий c
массовым пребыванием людей в МБУДО «Юность»
I. Общие требования пожарной безопасности
1.1. Настоящая инструкция разработана на основе Правил противопожарного
режима в Российской Федерации, Правил устройства электроустановок, и устанавливает
требования пожарной безопасности, обязательные для исполнения руководящим
составом, руководителями подразделений, персоналом, обучающимися, участниками
занятий и спортивных соревнований в целях защиты жизни и здоровья граждан,
сохранения материальных ценностей, охраны окружающей среды.
1.2. Все лица, работающие и обучающиеся в МБУДО «Юность» и его структурных
подразделениях – подростковых клубах по месту жительства (далее – учреждение) обязаны изучить и выполнять правила пожарной безопасности, соблюдать
противопожарный режим.
1.3. Пожарная безопасность учреждения обеспечивается выполнением комплекса
мер организационного, технического и воспитательного характера, направленных на
безусловное выполнение установленных правил.
Должностные лица и граждане, нарушившие требования пожарной безопасности,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.4. В период проведения спортивных соревнований, культурно-зрелищных и
других мероприятий с массовым пребыванием людей ответственность за соблюдение
противопожарного режима возлагается на их устроителей.
1.5. Проведение новогодних мероприятий с устройством ёлок и массовым
пребыванием людей, допускается только с разрешения директора учреждения, с
назначением (приказом) ответственного лица.
1.6. Ответственность за пожарную безопасность, в помещениях проведения
мероприятий, возлагаются на лицо, назначенное приказом директора.
1.7. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство
ответственных лиц в зальных помещениях, путях эвакуации, запасных выходах.
1.8. Разрешается использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя
эвакуационными выходами.
1.9. Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании без касания веток о
пол, стены и потолок.
1.10. При отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у ёлки
должны проводиться только в светлое время суток.
1.11. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. 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.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Применение, дуговых прожекторов, фейерверков, хлопушек, петард, свечей и
других пожароопасных световых и шумовых эффектов, которые могут привести к
пожару.

 Украшать ёлку целлулоидными игрушками, а так же марлей и ватой не
пропитанных огнезащитным составом, подвешивать гирлянды и игрушки к приборам
освещения и электропроводке, датчикам пожарной сигнализации.
 Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.
 Уменьшать ширину проходов между рядами кресел, устанавливать
дополнительные приставные места для сидения.
 Полностью гасить свет в помещении при проведении мероприятий.
 Курение в помещениях и на территории учреждения.
 Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
II. Действия при пожаре
2.1. При возникновении пожара все мероприятия немедленно прекращаются,
проводится эвакуация людей из зданий.
Речевое, звуковое, световое
оповещение об эвакуации, при срабатывании
пожарной сигнализации, транслируется по всему зданию.
2.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах
гари, повышение температуры) осуществляется вызов пожарной охраны:
с любого телефонного аппарата – по номеру (01) (с мобильного - 112), при
этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара и свою фамилию.
2.3. Находящиеся в помещениях люди выводятся ответственными лицами,
назначенными для дежурства, согласно планам эвакуации из здания в безопасные места,
где проводится проверка наличия эвакуированных, оказание пострадавшим
медицинской помощи (при необходимости).
2.4. При использовании огнетушителей ОП-10 (порошковый) и ОУ-3
(углекислотный):
- снять с кронштейна;
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку из рычага;
- нажать рычаг вниз и, удерживая огнетушитель за рукоятку, направить шланг
распылитель (раструб) на очаг пожара. При тушении наконечник шланга должен
находиться не ближе 1 метра от оборудования, находящегося под напряжением.
Данные виды огнетушителей разрешено променять для тушения всех видов
пожаров и электроустановок под напряжением до 1000 V.
2.5. При использовании пожарного крана:
- разбить стекло дверцы шкафа подручными средствами, соблюдая осторожность
во избежание травмирования стеклом;
- развернуть полностью пожарный рукав, взявшись за ствол;
- удерживая ствол, открыть кран и направить струю воды на очаг пожара.

Тушение водой электрооборудования,
находящегося под напряжением, ЗАПРЕЩЕНО!
Инструкцию разработал:
заместитель директора по АХР,
инженер по ОТ
_________________ Лотарев А.Е.

20.12.14

Дорогие ребята!
Скоро наступят всеми любимые праздники – Новый год и Рождество!
Но даже в эти радостные минуты не стоит забывать о собственной
безопасности и безопасности своих товарищей.
Помните, что неправильное обращение с петардами может привести к
тяжёлым травмам: ожогам рук, глаз, полной потери зрения. Чтобы этого не
произошло с Вами, следует соблюдать правила безопасности.

При использовании пиротехники

нельзя:
 пользоваться пиротехническими изделиями в отсутствие взрослых;
 носить пиротехнику в карманах;
 держать фитиль во время зажигания около лица;
 использовать пиротехнику при сильном ветре;
 направлять ракеты и фейерверки на людей;
 бросать горящие петарды под ноги;
 задерживать горящую петарду в руках.
При возникновении экстремальной ситуации, звоните в
Единую службу спасения по телефону –«01»,
для абонентов сотовой связи –«112».

ПАМЯТКА
по правилам пожарной безопасности при организации и
проведении новогодних праздников и устройства елок
Персональную ответственность за обеспечение пожарной безопасности при
устройстве новогодних елок несут руководители структурных подразделений.


Во время проведения массовых мероприятий с учащимися должны неотлучно
находиться также дежурные преподаватели . Они должны пройти инструктаж о
мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации людей из помещений в
случае возникновения пожара.


Ответственные за проведение новогодней елки перед началом проведения
массового мероприятия должны тщательно осмотреть все помещения, запасные
выходы и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении.


Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем 2мя эвакуационными выходами, не имеющие на окнах решеток и расположенные
не выше 2-го этажа.


Елку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна
находится на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви находились
на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка.


На елке могут применяться гирлянды только с последовательным
включением лампочек напряжением до 12 В (мощность лампочек не должна
превышать 25 Вт).


Запрещается украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и
ватой, не пропитанными огнезащитными составами.


Запрещается полностью гасить свет в помещении во время массового
мероприятия.


Запрещается допускать в помещения, используемые для проведения
новогодних елок людей сверх установленной нормы (из расчета 0,75 кв.м.
площади на человека).


Выписка из правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)

