
«Сообщает служба 01» 

«Безопасная Елка» 

 
Не так далеки для всех без исключения всенародно любимые Новогодние и 

Рождественские праздники. Во всех общеобразовательных, дошкольных учреждениях и 

домах культуры района будут проводится праздничные мероприятия с большим 

количеством людей. В связи с этим в период с 20 ноября 2017 года по 29 декабря 2017 

года на территории Куйтунского района отделом надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам проводятся 

профилактические мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности 

объектов проведения новогодних и рождественских праздников. По всем интересующим 

вопросам касающихся обеспечения пожарной безопасности при проведении новогодних и 

рождественских праздничных мероприятий необходимо обращаться в ОНД и ПР по г. 

Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам, а также звонить по т. 8(39536)5-12-06. 

 

 
 

Правила пожарной безопасности при проведении новогодних елок в общественных 

местах: 

1. Ответственность за соблюдение противопожарных правил при проведении новогодних 

елок возлагается на руководителей предприятий, организаций и учреждений, 

организовавших данное мероприятие; 

2. Новогодняя елка устанавливается в помещении, расположенном не выше 2-го этажа, 

которое должно иметь не менее двух выходов непосредственно наружу или через 

фойе, коридоры и лестничные клетки; 

3. Елка должна устанавливаться на устойчивом основании (крестовине или бочке с 

песком) с таким расчетом, чтобы не затрудняла выход из помещения. Ветки елки 

должны находиться на расстоянии не менее 1 метра то стен и потолка; 

4. При отсутствии в помещении электрического освещения игры и танцы у елки должны 

проводиться только в дневное время; 

5. Освещение елки разрешается только электрическое. На мероприятиях могут 

применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий 

сертификат соответствия. Монтаж и подключение иллюминации должны проводиться 

опытным электромонтером с соблюдением «Правил устройства электроустановок». 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, 

мигание лампочек, искрение и др.) они должны немедленно обесточены; 



6. При проведении елки с детьми должны неотлучно находиться дежурные 

(преподаватели, классный руководитель или воспитатель), которые должны быть 

проинструктированы о мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации детей на 

случай пожара; 

7. Помещение, где устанавливается елка, должно быть обеспечено необходимым 

количеством первичных средств пожаротушения (огнетушителями, бочками с водой, 

ящиками с песком, ведрами, лопатами и др.), которые можно сосредоточить в 

смежных помещениях; 

8. Во время праздника елки запасные выходы должны быть свободными. У каждого 

выхода должен постоянно находиться дежурный; 

9. Помещение, в котором находится телефон, должно быть открытым, а у телефона 

следует вывесить указатели порядка вызова пожарной охраны или добровольной 

пожарной дружины; 

10. При проведении праздника елки в вечернее время обслуживающий персонал 

(дежурные) должен быть обеспечен электрическими фонарями на случай аварийного 

отключения электроосвещения; 

11. Перед проведением елки, а также о ее завершении необходимо сообщить в пожарную 

часть по т. 5-22-36 или 01; сот. тел. 101 или 112. 

 

 
 

Запрещается: 

 

1.  Обкладывать основание елки и ее ветки ватой, не пропитанной огнезащитным 

составом, развешивать целлулоидные, бумажные и другие легковоспламеняющиеся 

украшения, зажигать свечи, фейерверки, бенгальские огни, применять магний и 

бертолетовою соль; 

2. Одевать участников праздника в костюмы из ваты и марли, не пропитанные 

огнезащитным составом; 

3.   Полностью выключать свет в помещении, где проводится праздник елки; 

4.   Запускать и использовать в закрытых помещениях пиротехнические изделия; 

5.   Проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие        

пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

6. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 

7.   Допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.  

 

 

 

 

 



Граждане, используйте пиротехнику правильно! 

 

 
 
Сделать праздник незабываемым и порадовать своих близких эффектным зрелищем очень 

просто. Но следует помнить о том, что все пиротехнические изделия безопасны лишь при 

их правильном применении, поэтому при покупке и использовании фейерверков 

необходимо соблюдать некоторые правила. 

Советы специалиста: 

Любую пиротехнику нужно покупать только с специализированных магазинах, где все 

изделия снабжены инструкциями по применению, сертифицированы и разрешены для 

продажи. 

Всегда нужно помнить, что при неправильном использовании изделий можно причинить 

вред здоровью. Нельзя доверять детям до 16 лет самостоятельно запускать фейерверки. 

Хранить фейерверки нужно в сухом прохладном месте. Отсыревший фейерверк 

использовать не следует. 

Практически вся пиротехника предназначена для уличного применения. Если вам не 

хочется выходить из дома, подойдут бенгальские огни, хлопушки и некоторые виды 

фонтанов. 

Ни в коем случае не запускайте фейерверки из окон, с балконов и вблизи домов, а также 

вблизи деревьев и выступающих конструкций зданий и сооружений – это может привести 

к пожару. Не запускайте фейерверки при сильном ветре или его порывах!  

По окончании представления к фейерверку нельзя приближаться в течении 15 минут. 

Будьте благоразумны, принимайте все меры предосторожности, чтобы не допустить 

пожара. Как позвонить в службу спасения с мобильного телефона? Абонентам ТЕЛЕ 

2, МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН – 101 или 112.    

 

 

 

ВрИО начальника ОНД и ПР по г. Тулуну,  

Тулунскому и Куйтунскому районам 

подполковник внутренней службы Столопов В.П. 

 

 


