
О мерах безопасности при проведении Новогодних праздников и 

использования пиротехнических изделий.  
 

Новогодние праздники - это пора массовых утренников, вечеров отдыха. 

И только строгое соблюдение требований правил пожарной безопасности при 

организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать 

травм, увечий, а также встретить Новый год более безопасно.  

Новогодние праздничные мероприятия проводятся на многих объектах 

(в основном школы, детские сады), учитывая то, что все объекты относятся к 

категории объектов с массовым пребыванием людей и учитывая большое 

скопление людей на объектах в период проведения Новогодних торжеств 

ответственным за обеспечение пожарной безопасности при проведении 

культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, новогодних елок и 

т.п.) необходимо со всей ответственностью отнестись к вопросам обеспечения 

надежной противопожарной защиты мест проведения праздничных 

мероприятий.  

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при 

проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, 

новогодних елок и т.п.) являются руководители учреждений. 

Перед началом новогодних мероприятий руководитель учреждения 

должен тщательно проверить все помещения, эвакуационные пути и выходы 

на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а также убедиться в 

наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной 

автоматики. Все выявленные недостатки должны быть устранены до начала 

культурно-массового мероприятия.  

На время проведения новогодних мероприятий должно быть обеспечено 

дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа 

работников учреждения, членов добровольных пожарных формирований.  

Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны 

неотлучно находиться дежурный преподаватель, классные руководители или 

воспитатели. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной 

безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и 

обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности 

при проведении культурно-массового мероприятия.  

Участие в празднике елки детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, 

бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся материалов, не 

пропитанных огнезащитным составом, запрещается.  

 

При оформлении елки запрещается: 

- использовать для украшения целлулоидные и другие 

легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;  

применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.;  

обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не 

пропитанными огнезащитным составом.  

 



В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, 

запрещается:  

-проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах 

помещений, в которых они проводятся;  

-применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и 

другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;  

-украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 

пропитанными огнезащитными составами;  

-одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;  

проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

взрывопожароопасные работы;  

-использовать ставни на окнах для затемнения помещений;  

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 

проходах  дополнительные кресла, стулья и т. п.;  

полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;  

допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.  

 

Действия в случае возникновения пожара. 

В случае возникновения пожара действия работников детских учреждений и 

привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть 

направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. 

Каждый работник детского учреждения, обнаруживший пожар и его признаки 

(задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение 

температуры и т.п.) обязан:  

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом 

необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою должность и фамилию);  

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и 

привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно 

плану эвакуации;  

в) известить о пожаре руководителя детского учреждения или заменяющего 

его работника;  

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по 

тушению  пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.  

 

Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой. 

При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что 

использование самодельных пиротехнических изделий запрещено. Более того, 

приобретая пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие 

сертификата соответствия, наличие инструкции на русском языке, срок 

годности. Также нужно иметь в виду, что нельзя использовать изделия, 

имеющие дефекты или повреждениями корпуса и фитиля.  

Перед использованием пиротехнических изделий необходимо: 

Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать 

большую открытую площадку (двор, сквер или поляна), свободная от деревьев 

и построек. В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, 



стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых 

материалов, которые могут загореться от случайно попавших искр. При 

сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза. 

Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35-50 метров от пусковой 

площадки. Использование ракет, бабочек рядом с жилыми домами и другими 

постройками категорически запрещается, т.к. они могут попасть в окно или 

форточку, залететь на балкон, чердак или на крышу и стать причиной пожара.  

Категорически запрещается: 

- использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией 

по применению и данных мер безопасности;  

- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;  

- взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на 

упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, 

жилые постройки, провода электронапряжения;  

- запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, 

некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после 

их использования;  

- наклоняться над изделием во время его использования;  

- использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми 

повреждениями.  

- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по 

применению и данными мерами безопасности, а так же разбирать или 

переделывать готовые изделия;  

- использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах 

(кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению 

в закрытых помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий;  

- разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические 

изделия.  

- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах-

батареях отопления, обогревателях и т.п.  

 

 

Действия в случае угрозы совершения и совершения террористического 

акта в местах массового скопления людей. 
 

К террористическому акту невозможно подготовиться заранее, поэтому 

следует всегда быть настороже. Главное правило: избегайте без 

необходимости посещения регионов, городов, мест и мероприятий, которые 

могут привлечь внимание террористов. 

 

Общие рекомендации 

 

Обращайте внимание на подозрительных людей, предметы, на любые 

подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительном сотрудникам 

правоохранительных органов; 



никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой 

багаж без присмотра; 

у семьи должен план действий в чрезвычайных обстоятельствах, у всех членов 

семьи должны быть номера телефонов, адреса электронной почты. 

необходимо назначить место встречи, где вы сможете встретиться с членами 

вашей семьи в экстренной ситуации; 

в случае эвакуации, возьмите с собой набор предметов первой необходимости 

и документы; 

всегда узнавайте, где находятся резервные выходы из помещения; 

в доме надо укрепить и опечатать входы в подвалы и на чердаки, установить 

домофон, освободить лестничные клетки и коридоры от загромождающих 

предметов; 

организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно 

обходить здание, наблюдая, все ли в порядке, обращая особое внимание на 

появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку мешков и ящиков; 

если произошел взрыв, пожар, землетрясение, никогда не пользуйтесь лифтом; 

старайтесь не поддаваться панике, что бы ни произошло. 

 

Поведение в толпе 

 

 Террористы часто выбирают для атак места массового скопления народа. 

Помимо собственно поражающего фактора террористического акта, люди 

гибнут и получают травмы еще и в результате давки, возникшей вследствие 

паники. 

 Поэтому необходимо помнить следующие правила поведения в толпе: 

Избегайте больших скоплений людей. 

Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмотреть на происходящие 

события. 

Если оказались в толпе, позвольте ей нести Вас, но попытайтесь выбраться из 

неё. 

Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы 

грудная клетка не была сдавлена. 

Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных людей, людей с 

громоздкими предметами и большими сумками. 

Любыми способами старайтесь удержаться на ногах. 

Не держите руки в карманах. 

Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу на полную стопу, 

не семените, не поднимайтесь на цыпочки. 

Если давка приняла угрожающий характер, немедленно, не раздумывая, 

освободитесь от любой ноши, прежде всего от сумки на длинном ремне и 

шарфа. 

Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять. 

Если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом 

не опирайтесь на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь Если Вы упали, 

постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги. При этом не опирайтесь 

на руки (их отдавят либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на 



подошвы или на носки. Обретя опору, "выныривайте", резко оттолкнувшись 

от земли ногами. 

 

- Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите голову предплечьями, 

а ладонями прикройте затылок. 

 

Попав в переполненное людьми помещение, заранее определите, какие места 

при возникновении экстремальной ситуации наиболее опасны (проходы 

между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных 

залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно 

проделайте путь к ним. 

 

Легче всего укрыться от толпы в углах зала или вблизи стен, но сложнее оттуда 

добираться до выхода. 

 

При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность 

трезво оценивать ситуацию. 

 

Не присоединяйтесь к митингующим "ради интереса". Сначала узнайте, 

санкционирован ли митинг, за что агитируют выступающие люди. 

 

Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях 

таких организаций может повлечь уголовное наказание. 

 

Во время массовых беспорядков постарайтесь не попасть в толпу, как 

участников, так и зрителей. Вы можете попасть под действия бойцов 

спецподразделений. 

 

 

При угрозе теракта: 

 

- Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь на 

объектах транспорта, культурно - развлекательных, спортивных и торговых 

центрах. 

 

- При обнаружении забытых вещей, не трогая их, сообщите об этом водителю, 

сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции. Не пытайтесь 

заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного предмета. 

 

- Не подбирайте бесхозных вещей, как бы привлекательно они не выглядели. 

 

- В них могут быть закамуфлированы взрывные устройства (в банках из-под 

пива, сотовых телефонах и т.п.). Не пинайте на улице предметы, лежащие на 

земле. 

 



- Если вдруг началась активизация сил безопасности и правоохранительных 

органов, не проявляйте любопытства, идите в другую сторону, но не бегом, 

чтобы Вас не приняли за противника. 

 

- При взрыве или начале стрельбы немедленно падайте на землю, лучше под 

прикрытие (бордюр, торговую палатку, машину и т.п.). Для большей 

безопасности накройте голову руками. 

 

- Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в 

правоохранительные органы. 

 

Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении, 

немедленно сообщите об этом в органы ФСБ или МВД. 

 


