
Требования пожарной безопасности при 

организации и проведении Новогодних 

и Рождественских праздничных 

мероприятий. 



Список нормативно-правовых актов: 

• Федеральный закон №69-ФЗ от 21.12.1994 года «О 

пожарной безопасности» 

• Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года 

«Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» 

• Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации утвержденные Постановлением Правительства 

Российской Федерации №390 от 25.04.2012 года  

• Технический регламент Таможенного союза «О 

безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 

004/2011 

 

 

 



Перед началом Новогодних и Рождественских мероприятий 

руководитель обязан выполнить: 
 

 

 

 

 

Назначить приказом ответственных лиц за пожарную 

безопасность  
 

Обучить ответственных лиц мерам пожарной безопасности 
 

Провести практические тренировки по эвакуации людей из 

здания 

Уведомить органы государственного пожарного надзора о 

проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 

Провести осмотр помещений перед началом мероприятий  



1 метр 

1 метр 

1 метр 



Требования к гирляндам: 

- использовать только сертифицированные 

гирлянды ; 

-номинальное напряжение каждой лампы, 

используемой в гирлянде, не должно 

превышать 26 В; 

-должны использоваться провода, имеющие 

многопроволочные гибкие медные жилы 

сечением не менее 0,5 мм2    

 

- елочные гирлянды должны быть оборудованы 

защитными устройствами от сверхтока; 

- потребляемая мощность должна быть не более 

50 Вт; 

- в конструкции гирлянд должно быть исключено 

применение материалов, выполненных из 

полиэтилена; 

- при неисправности гирлянды ее следует 

немедленно обесточить. 



 

 

Руководителям организаций и учреждений с массовым 

пребыванием людей,  готовясь к Новогодним и 

Рождественским праздникам, необходимо: 

 

Увеличить объем видео и радио трансляций, направленных на предупреждение 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

Обеспечить ежедневный контроль за соблюдением требований пожарной безопасности 

при эксплуатации эвакуационных путей и выходов. 

Организовать отработку действий персонала по эвакуации посетителей при 

срабатывании системы оповещения людей о пожаре 

Совместно с обслуживающими организациями проверить работоспособность систем 

противопожарной защиты (пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, 

дымоудаления, противопожарного водоснабжения, оповещения людей при пожаре), 

исправность систем электроснабжения и электрооборудования. 

Исключить применение пиротехнических изделий, открытого огня внутри помещений, 

зданий, сооружений 



Действия работников в случае возникновения пожара: 

 
Немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 или  

101 (с сотового) в пожарно-спасательную часть  

Задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить 

самому и привлечь других лиц к эвакуации людей из здания в 

безопасное место согласно плана эвакуации 

Известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего 

его работника 

Организовать встречу пожарных подразделений, принять меры 

по тушению пожара имеющимися на объекте защиты 

первичными средствами пожаротушения 



 

Благодарю за внимание! 


