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Уважаемый руководитель!

В целях обеспечения комплексной безопасности учреждения, а также в 
рамках подготовки к проведению новогодних праздничных мероприятий 
территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
Ленинского АО г. Омска сообщает следующее.

Для безопасной организации проведения праздничных мероприятий 
необходимо руководствоваться Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме в РФ»:

-Руководитель ^организации при проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей (дискотеки, торжества вокруг новогодней елки, 
представления и т.п.), должен обеспечить осмотр помещений перед началом 
мероприятий в целях определения их готовности в части соблюдения мер 
пожарной безопасности, а также дежурство ответственных лиц на сцене и в 
зальных помещениях.

- Число людей, одновременно находящихся в залах (помещениях) зданий и
сооружений с массовым пребыванием людей (помещения с одновременным
пребыванием 50 и более человек), не должно превышать количества,
установленного нормами проектирования или определенного расчетам ( при
отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной 
эвакуации людей при пожаре.

-В помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное 
пребывание 50 и более человек не допускается.



-В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения 
электроэнергии у обслуживающего персонала должны быть электрические 
фонари.

-Елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать 
выход из помещения. Ветви елки должны находиться на расстоянии не менее 1
метра от стен и потолка.

-При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у
елки должны проводиться только в светлое время суток.

-Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по 
направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание, которых не 
нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

-Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, 
находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания
запоров изнутри без ключа.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиротехнических изделий» применение 
пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. В помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения.^
2. На крыщах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 

(сооружений).
3. На сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях.
4. Во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования.

При обращении с пиротехническими изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без присутствия
взрослых;
2. курить рядом с пиротехническими изделием;
3. механически воздействовать на пиротехническое изделие;
4. бросать, ударять пиротехническое изделие;
5. бросать пиротехническое изделие в огонь;
6. применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: бенгальские 
огни, торговых свечей хлопущек);
7. использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, 
линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны;
8. использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений деревьев, 
линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны;
9. находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на 
меньшем расстояния, чем безопасное расстояние;
10. наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а так 
же во время работы пиротехнического изделия.
11. в случае затухания фитиля поджигать его еще раз.
12. подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в 
течение минимум 5 минут после окончания его работы.



Предлагаю провести профилактическую работу с работниками, 
задействованными в организации и проведении новогодних праздников, по 
соблюдению требований пожарной безопасности в быту и на рабочем месте, а 
также разместить памятки по соблюдению требований пожарной беэдпасности в 
общедоступных местах.
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