
 

 

 

О приближении всеми любимого праздника - Нового года 

напоминают весело подмигивающие глазки разноцветных гирлянд, 

вспыхивающие в витринах магазинов, яркие коробки со сладостями, 

расставленные на прилавках украшенных лапками серебристой мишуры, да 

еще красавицы елки, синтетические и настоящие лесные, выставленные на 

продажу. Скоро займут они почетные места в залах дворцов культуры, 

школ и административных зданий, чтобы собрать вокруг себя веселые 

новогодние хороводы.  

 

Именно всеми любимый Новый год с его блеском и фейерверками 

таит в себе опасность. Поэтому относиться к подготовке праздничных 

мероприятий следует особенно ответственно. Устроителям балов и 

маскарадов еще есть время заглянуть в правила пожарной безопасности, 

чтобы к моменту встречи Нового года противопожарное состояние зданий 

и помещений соответствовало предъявленным требованиям.  Как его 

встретить, чтобы он стал действительно праздником, а не кошмаром? 

Привести в порядок помещения, где планируется массовое пребывание 

людей несложно.  

 

Новогодние массовые празднества в детских и дошкольных 

учреждениях должны проводиться в здании, в котором есть два 

эвакуационных выхода. Наличие решеток на окнах не соответствует 

правилам пожарной безопасности.  

Зал, где будут встречать Деда Мороза, должен находиться не выше 

второго этажа. 

 

Непременный атрибут новогоднего праздника - елку обязательно 

установите на устойчивом основании, чтобы ее ветки не касались стен и 

потолка.  

Электрическая гирлянда, которой вы нарядите лесную красавицу, 

должна быть с последовательным включением лампочек напряжением до 

12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 В.  

Для того чтобы избежать неприятных неожиданностей, 

воспользуйтесь услугами только профессионального электрика. 

 

Некоторые утверждают, что при украшении зала и на празднике 

делать можно все, что не запрещено. Конечно, соблазн велик. 

 

 

 

Однако безопаснее НЕ: 

 



— применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, зажигать 

фейерверки и устраивать световые пожароопасные эффекты; 

 

— украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и 

ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 

 

— одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

 

— проводить огневые, покрасочные работы и ремонт в период 

проведения массовых мероприятий; 

 

— уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья. 

 

На время проведения праздника организатор назначит дежурных, 

они в свою очередь должны запретить курить в помещении и следить за 

соблюдением противопожарных правил.  

Чтобы праздник не был испорчен, проведение массовых 

мероприятий, необходимо согласовать  в Территориальном отделе 

надзорной деятельности Охинского района.  

Уделите особое внимание сцене. На ней не разрешается курить, 

жечь факелы, ставить канделябры.  

 

Хранение и использование пиротехнических изделий тоже 

необходимо осуществлять в строгом соответствии с требованиями 

специальных правил.  

Изготовление их кустарным способом исключается. После 

окончания представления все декорации и бутафория должны быть 

разобраны и убраны со сцены в специальные хранилища.  

Пусть дожидаются своего часа. И еще, если режиссер или 

художественный руководитель творческой группы полон новаторских идей 

и воплотит их, зритель это непременно оценит. Но все это публика может и 

не заметить, если праздник будет омрачен пожаром.  

 

Встретим же Новый год без проблем! 

 


