
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ        
СТАРОНИКОЛЬСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ                         

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14.12.2016                                                                                                    №  111-п 

с. Староникольское 

О проведении месячника пожарной безопасности и антитеррористической 
защищенности объектов и мест массового пребывания людей на территории 

Староникольского сельсовета 

         В соответствии со ст.30 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом муниципального образования 
Староникольский сельсовет,  планом основных мероприятий администрации 
Красногвардейского района  по вопросам гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей, в целях совершенствования 
профилактики пожарной безопасности и обеспечения пожарной 
безопасности объектов и населенных пунктов в период подготовки и 
проведения новогодних и рождественских праздников на территории 
сельсовета:                                                                                                                     
1. Провести с 15 декабря 2016 года по 20 января 2017 года на территории 
Староникольского сельсовета месячник пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания 
людей.                                                                                                                                      
2. Для подготовки и проведения мероприятий месячника:                                   
2.1. Утвердить план проведения месячника пожарной безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов и мест массового пребывания 
людей согласно приложению                                                                                                                  
2.2. Провести инструктаж пожарной безопасности согласно инструкции 
пожарной безопасности при проведении массовых Новогодних и 
Рождественских мероприятий и Основные требования к населению по 
соблюдению мер пожарной безопасности, утвержденной постановлением 
администрации сельсовета от 14.12.2015 года № 44-п «О проведении 
месячника пожарной безопасности на территории Староникольского 
сельсовета»                                                                                                                        
2.3. Обеспечить надлежащее состояние источников противопожарного 
водоснабжения;                                                                                                                        
2.4. В случае ухудшения метеоусловий, характеризующихся обильными 
снегопадами, организовать расчистку заносов на дорогах, ведущих к 
населенным пунктам, и внутри них, а также к источникам противопожарного 
водоснабжения;                                                                                                                 



2.5. В случае значительного понижения температуры воздуха организовать 
периодические посещения домовладений граждан «группы риска (одиноких 
и престарелых граждан, многодетных и неблагополучных семей) и при 
необходимости, организовать оказание им незамедлительной помощи по 
ремонту электрооборудования и печного отопления.                                        
2.6. Проведение мер по выявлению и предотвращению террористических 
угроз в период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских 
праздников                                                                                                
3.Рекомендовать:                                                                                               
3.1.Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных 
на территории сельсовета:                                                                                                                 
- принять исчерпывающие меры к устранению выявленных нарушений 
противопожарных норм и правил;                                                                                
-  провести дополнительные занятия и инструктаж в учреждениях с массовым 
пребыванием людей по обеспечению пожарной безопасности;                                 
-  запретить применение внутри помещений пиротехнических изделий, в том 
числе с применением «холодного» огня при проведении развлекательных 
мероприятий с массовым пребыванием людей;                                                         
-  провести комплекс пожарно-профилактических мероприятий в местах 
проведения новогодних праздников.                                                                        
3.2. Заведующую сельского Дома культуры   Чебрукову О.А. назначить 
ответственной за пожарную безопасность в Староникольском  Доме 
культуры на период месячника, провести  обследование  Дома культуры по 
обеспечению пожарной безопасности и отчет представить в администрацию  
сельсовета до 27.12.2016года;                                                                                                                  
3.3. Начальнику Староникольского почтового отделения Кидановой Е.В. и 
продавцу магазина ООО «Коопсервис» Гума Н.А., чьи организации 
располагаются в административном здании, провести осмотр помещений на 
наличие  скопившихся отходов до 26.12.2016 года.                                           
3.4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности провести мероприятия по выявлению и 
предотвращению террористических угроз  объектов и мест массового 
пребывания людей в период подготовки и проведения Новогодних и 
Рождественских праздников.                                                                                   
4. Работникам администрации сельсовета провести подворный обход 
населения по разъяснению правил пожарной безопасности.                                
5. Установить, что настоящее постановление  вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит обнародованию.                                                                  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельсовета                          Н.А. Уварова      

 

Разослано: в дело, администрации района, прокурору района, Чебруковой Л.А., Адовой 
Т.Н., Ковтун К.А., Кидановой Е.В.,  Гума Н.А.,  Чебруковой О.А., Слоквенко А.Н., Шульц 
С.Я., Бардашову С.А., Забродскому А.И.,  2 экз. для обнародования. 



 

   Приложение                                                                                                                                  
к постановлению администрации                                                                                    

Староникольского сельсовета                                                                                                              
от 14.12.2016 года № 111-п 

ПЛАН                                                                                                                                      
проведения месячника пожарной безопасности 

№ 
п/п 
 

Мероприятия Сроки 
проведения 

 

Исполнители 
 

1  Провести с персоналом  Дома 
культуры и работниками 
администрации сельсовета 
внеплановые инструктажи о 
мерах пожарной безопасности и 
антитеррористической защищен-
ности объектов и мест массового 
пребывания людей с 
разъяснением их обязанностей и 
действий в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций  

до 26.12.2016 Глава сельсовета  

2 Проверить техническое 
состояние систем пожарной 
сигнализации и тушения,  
оповещения, наружного и 
внутреннего противопожарного 
водопроводов, первичных 
средств пожаротушения. 

до 20.12.2016 
 

Глава сельсовета, 
руководители 
организаций и 
учреждений 
 

3 Проведение инструктажей по 
пожарной безопасности и 
антитеррористической защищен-
ности объектов и мест массового 
пребывания людей с населением, 
с работниками предприятий и 
учреждений с распространением 
наглядно-агитационных 
материалов (памятки, буклеты и 
пр.) в период проведения  
месячника 

до 20.12.2016  Глава сельсовета, 
специалисты 
администрации 
сельсовета  
 

4 Проведение разъяснительной 
работы с населением по 
вопросам  предупреждения и 
своевременного тушения 
пожаров, вызванных 

до 20.12.2016 Глава сельсовета, 
специалисты 
администрации 
сельсовета  
 



неосторожным обращением с 
огнем и антитеррористической 
защищенности объектов и мест 
массового пребывания людей в 
период проведения месячника 

5 Проведение мероприятий по 
выявлению бесхозных строений; 
мест возможного проживания 
граждан, ведущих 
неблагополучный образ жизни и 
склонных к правонарушениям в 
области пожарной безопасности 
и антитеррористической 
защищенности объектов и мест 
массового пребывания людей с 
целью проведения с ними 
соответствующей противопо-
жарной профилактики в период 
проведения месячника 

в течение 
месячника 

Глава сельсовета, 
участковый 
уполномоченный 
 

6 Проинформировать население о 
проведении месячника пожарной 
безопасности и антитер-
рористической защищенности 
объектов и мест массового 
пребывания людей 

до 15.12.2016 
 

Специалист 
администрации 
сельсовета 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                
Глава сельсовета                                                                                                          

_________________ Н.А. Уварова                                                 
_____________________________ 

Инструкция по пожарной безопасности во время проведения Новогодних 
и Рождественских мероприятий. 

1. Общие требования безопасности 
В соответствии с действующим законодательством вся полнота 

ответственности за соблюдение требований охраны труда и обеспечение 
безопасности участников культурно- массового мероприятия возлагается на 
руководителя и ответственных лиц  учреждения. 

2. Лица, ответственные за проведение праздника 
Распоряжением главы сельсовета назначаются ответственные (далее — 

организаторы) за проведение культурно-массового мероприятия. 
Распоряжение доводят до организаторов мероприятия. 
Организаторы должны быть работниками  учреждения и с ними должны 
быть проведены все виды инструктажей и обучения по основной работе. 

3. Инструктаж организаторов и участников 
С организаторами в обязательном порядке должен быть проведен целевой 
инструктаж (по организации и проведению культурно-массовых 
мероприятий в учреждении). Инструктаж проводит  глава сельсовета  с 
записью в журнале установленной формы. 

В свою очередь, организаторы проведения мероприятий должны 
провести инструктаж по правилам безопасности со всеми участниками 
массового мероприятия с регистрацией в журнале установленной формы. 

На время проведения массового мероприятия необходимо обеспечить 
дежурство работников  учреждения. Число дежурящих должно быть 
достаточным для поддержания порядка и безопасности участников, но не 
менее двух человек. 

На случай отключения электроэнергии в помещениях с массовым 
пребыванием людей у организаторов должны быть электрические фонари с 
автономным питанием. 

При отсутствии в помещении достаточного искусственного освещения 
все культурно- массовые мероприятия должны проводиться только в светлое 
время суток. 

Для оказания первой доврачебной помощи в случае ухудшения 
здоровья или получения травмы участником мероприятия организаторы 
должны быть обеспечены аптечками, укомплектованными необходимыми 
медикаментами и перевязочными средствами. 

4. Противопожарные меры 
Помещения для проведения культурно-массовых мероприятий должны 

быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в количестве и 
наборе, соответствующих противопожарным нормам. Первичные средства 
пожаротушения рекомендуется располагать в смежных помещениях. 



Все учреждения с массовым пребыванием людей должны быть 
оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации. 

Деревянные конструкции, драпировки и т.п. элементы в актовых 
(зрительных, танцевальных, спортивных) залах должны быть обработаны 
огнезащитными составами с обязательным оформлением акта организацией, 
выполнившей данную работу. 

5. Возможные опасные факторы при проведении праздника 
При проведении культурно-массовых мероприятий возможно 

воздействие на участников следующих опасных и вредных факторов: 
- пожарная опасность, вызванная аварийными режимами в электрической 
сети (короткое замыкание, токовые перегрузки, большие переходные 
сопротивления и т.п.); 
- аварийная ситуация, связанная с отключением электропитания; 
- хулиганские действия участников, нарушение правил и культуры 
поведения во время массового мероприятия; 
- использование пиротехнических изделий. 

6. Обеспечение помещения эвакуационными выходами 
Помещения для массовых мероприятий должны быть обеспечены не менее 
чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм 
проектирования и обозначенными указателями с надписью «Выход», а сами 
помещения в зданиях с горючими перекрытиями не должны быть 
расположены выше второго этажа. 

Окна помещений, где проводятся культурно-массовые мероприятия, не 
должны иметь глухих решеток. 

7. Требования безопасности перед началом праздника 
Лица, назначенные организаторами проведения культурно-массовых 

мероприятий, перед их началом должны тщательно осмотреть все 
используемые помещения, эвакуационные пути и выходы и убедиться в 
отсутствии нарушений правил пожарной безопасности. 

Организаторы не могут самостоятельно менять сценарий мероприятия, 
время начала и окончания, самостоятельно предпринимать какие-либо 
действия по изменению программы мероприятия. 

Все указания главы сельсовета при проведении культурно- массового 
мероприятия должны строго выполняться. 

8. Требования безопасности во время проведения праздника 
Не разрешается курение, применение открытого огня (факелы, свечи, 
канделябры и т.п.), дуговых прожекторов, фейерверков и других видов 
огневых эффектов, которые могу привести к пожару. 

В местах массового пребывания участников мероприятия постоянно 
должны находиться организаторы и дежурные. 



При проведении мероприятий не следует допускать заполнения помещений 
людьми сверхустановленной нормы. Запрещается уменьшать ширину 
проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, 
стулья и т.п. 

Во время мероприятий необходимо организовать дежурство во всех 
помещениях, относящихся к культурно-массовому мероприятию (сцена, 
зальные помещения, коридоры, гардеробы и т.п.). 

Участники, находящиеся в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения или совершающие любые хулиганские действия, 
должны быть немедленно удалены из мест массового пребывания людей и к 
ним должны быть приняты соответствующие меры воздействия (в 
зависимости от степени антиобщественного поведения и возраста). 

При проведении культурно-массового мероприятия в вечернее время 
запрещается преднамеренно отключать электрическое освещение, в т.ч. на 
короткое время. 

Категорически запрещается полностью гасить свет в помещениях во 
время мероприятия. 

Запрещается участие в культурно-массовом мероприятии детей и 
взрослых, одетых в костюмы из ваты, марли, бумаги и других аналогичных 
воспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным составом. 

9. Правила оформления и установки елки при проведении новогодних 
праздников 
- елку устанавливают на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы 
ветви не касались стен и потолка; 
- елка должна размещаться так, чтобы не препятствовать эвакуации из 
помещения; 
- световое оформление елки можно осуществлять только 
электрогирляндами заводского изготовления. Иллюминация должна быть 
выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок (ПЭУ); 
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, 
мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно 
обесточена. 

Общее руководство действиями в чрезвычайной ситуации возлагается 
на главу сельсовета или на лицо, замещающее его на период проведения 
культурно- массового мероприятия. 

При любых признаках чрезвычайной ситуации (сигнал аварии, крики 
людей, запах дыма, запах жженой изоляции электрических проводов и т.п.) 
первоочередная задача организаторов - обеспечить безопасность участников 
мероприятия и создать условия для быстрой эвакуации. 

Глава сельсовета, а в случае его временного отсутствия - 
представитель администрации, должен быть оперативно извещен о 
чрезвычайной ситуации, ее развитии, тяжести связанных с ней последствий. 



При возникшем пожаре действия всех лиц, находящихся в помещениях, 
должны соответствовать требованиям инструкции по пожарной 
безопасности, утвержденной главой сельсовета. 

10. Правила поведения в чрезвычайных ситуациях 
Для человека, оказавшегося в месте массового скопления людей в 

момент чрезвычайной ситуации, существуют две основные задачи, на 
которых он должен сосредоточиться. 
- защитить грудную клетку от сдавливания; 
- постараться не упасть. 

При эвакуации участников мероприятия запрещается нагибаться за 
оброненными вещами, наклоняться, поправлять обувь, реагировать на боль, 
останавливаться в бегущей толпе, поднимать руки над головой (можно 
погибнуть от сдавливания грудной клетки), опускать руки вниз (их 
невозможно будет вытащить). 

Организаторы должны приложить все усилия, чтобы контролировать 
поведение участников в чрезвычайной ситуации. 

Разговаривать с эвакуируемыми следует твердо, уверенно, 
предпринимать любые меры, направленные на стабилизацию настроения, 
исключение эффектных состояний. 

Лицам, пострадавшим в чрезвычайной ситуации, должна быть 
своевременно оказана первая доврачебная помощь и в случае 
необходимости обеспечена доставка в лечебное учреждение. Приемы и 
способы оказания доврачебной помощи должны соответствовать 
инструкции по первой доврачебной помощи, действующей в учреждении. 

11. Требования безопасности по окончании мероприятия 
Организаторы культурно-массового мероприятия должны обеспечить 

быструю выдачу верхней одежды и обуви из гардеробной учреждения; 
убрать в отведенное место используемый инвентарь, приспособления, 
декорации и т.п.; тщательно проветрить все помещения и обеспечить их 
влажную уборку. 

Перед закрытием учреждения при обнаружении забытых свертков, 
пакетов, сумок следует быть предельно осторожными, поскольку они могут 
быть «забыты» не случайно. 

Проверить противопожарное состояние помещений, закрыть окна, 
форточки, фрамуги. Перед уходом из помещений отключить 
электропитание. 

Торговать «салютами», ракетами и петардами имеют право только 
стационарные магазины, которым поставляется сертифицированная 
продукция, соответствующая нормам безопасности. 

 
12. Основные правила использования пиротехнических изделий 

При использовании пиротехнических изделий необходимо учитывать 
следующие моменты: 



- почти все пиротехнические изделия рассчитаны на уличное применение, 
поэтому запускать их возможно на свободном от деревьев просторном дворе, 
лучше на пустыре, или стадионе, т.к. высота их подъема - не менее 10 м; 
- запускать эти пиротехнические изделия следует не с руки, а, поставив или 
положив их на дощечку или воткнув в рыхлый снег (пустую бутылку), 
отойдя на несколько метров в сторону; 
- не следует сразу же подходить к остаткам использованной пиротехники. 
Если по какой-либо причине она не догорела, велика опасность получить 
ожог; 
- практически никакую пиротехнику, кроме бенгальских огней и хлопушек, 
нельзя держать в руках и использовать в помещении; 
- если пиротехника не сработала, то подходить к ней можно не раньше чем 
через 15-20 минут, предварительно полив водой или забросав снегом; 
- опасно покупать пиротехнические изделия на рынках, лотках; 
- покупая пиротехнику, обратите внимание на то, чтобы инструкция была 
написана на русском языке. В ней должно сообщаться, какой эффект 
производит изделие. 

Петарда по принципу действия - не что иное, как фугасная граната. 
Применив петарду слишком близко или выбрав слишком большую по 
мощности, можно получить настоящую контузию. 

Ракета - самая пожароопасная пиротехника. Чтобы избежать 
неприятностей, старайтесь устанавливать ракеты вертикально и надежно 
закрепляйте их. То же относится и к римским свечам. 

На новогодних праздниках необходимо беречь глаза не только от ветки 
елки, искры некачественных бенгальских огней, но и от пробок открываемых 
бутылок шампанского. «Контузия глазного яблока», вызванная ударом 
пробки от шампанского, является тяжелой травмой, которая порой приводит 
к полной потере зрения. 

Знание и соблюдение требований безопасности - обязанность всех лиц, 
участвующих в культурно-массовых мероприятиях. В случае несоблюдения 
требований на нарушителя могут быть наложены различные виды 
ответственности в установленном законодательством Российской Федерации  
порядке. 

 

 

 

 



   УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                
Глава сельсовета                                                                                                          

_________________ Н.А. Уварова                                                 
_____________________________ 

 

Основные требования к населению по соблюдению мер пожарной 
безопасности 

1. Запрещается оставлять в помещение без присмотра электроустановки и 
бытовые электроприборы.  

Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в 
том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, 
навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) 
горючих веществ, материалов и изделий. 

Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями 
изоляции;                                                                                                                          

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 
изделиями с повреждениями; 

в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими 
горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми 
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника; 

г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и 
другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств 
тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 
терморегуляторов, предусмотренных конструкцией; 

д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы; 

е) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в 
том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением 
электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-
изготовителя; 



ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у 
электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе 
легковоспламеняющиеся) вещества и материалы; 

з) использовать временную электропроводку, а также удлинители для 
питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и 
других временных работ. 

Запрещается пользоваться неисправными газовыми приборами, а также 
устанавливать (размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы 
на расстоянии менее 0,2 метра от бытовых газовых приборов по горизонтали 
и менее 0,7 метра - по вертикали (при нависании указанных предметов и 
материалов над бытовыми газовыми приборами). 

Запрещается эксплуатировать керосиновые фонари и настольные 
керосиновые лампы для освещения помещений в условиях, связанных с их 
опрокидыванием. 

Расстояние от колпака над лампой или крышки фонаря до горючих и 
трудногорючих конструкций перекрытия (потолка) должно быть не менее 70 
сантиметров, а до стен из горючих и трудногорючих материалов - не менее 
20 сантиметров. 

При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха 
запрещается: 

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми; 

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки; 

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы; 

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие 
горючие вещества. 

Перед началом отопительного сезона следует осуществить проверки и 
ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных установок, а 
также других отопительных приборов и систем. 

Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без 
противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, 
предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не 
менее 0,5 x 0,7 метра (на деревянном или другом полу из горючих 



материалов), а также при наличии прогаров и повреждений в разделках 
(отступках) и предтопочных листах. 

2. Перед началом отопительного сезона, а также в течение отопительного 
сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей от сажи не 
реже: 

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной 
(долговременной) топки. 

3. При эксплуатации печного отопления запрещается: 

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор 
за ними детям; 

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 
предтопочном листе; 

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 
топлива; 

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и 
других массовых мероприятий; 

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

ж) перекаливать печи. 

Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) 
должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы, а в 
больницах и других объектах с круглосуточным пребыванием людей - за 2 
часа до отхода больных ко сну. 

4.  Основные правила использования пиротехнических изделий 

При использовании пиротехнических изделий необходимо учитывать 
следующие моменты: 



- почти все пиротехнические изделия рассчитаны на уличное применение, 
поэтому запускать их возможно на свободном от деревьев просторном дворе, 
лучше на пустыре, или стадионе, т.к. высота их подъема - не менее 10 м; 
- запускать эти пиротехнические изделия следует не с руки, а, поставив или 
положив их на дощечку или воткнув в рыхлый снег (пустую бутылку), 
отойдя на несколько метров в сторону; 
- не следует сразу же подходить к остаткам использованной пиротехники. 
Если по какой-либо причине она не догорела, велика опасность получить 
ожог; 
- практически никакую пиротехнику, кроме бенгальских огней и хлопушек, 
нельзя держать в руках и использовать в помещении; 
- если пиротехника не сработала, то подходить к ней можно не раньше чем 
через 15-20 минут, предварительно полив водой или забросав снегом; 
- опасно покупать пиротехнические изделия на рынках, лотках;  
- покупая пиротехнику, обратите внимание на то, чтобы инструкция была 
написана на русском языке. В ней должно сообщаться, какой эффект 
производит изделие. 

Петарда по принципу действия - не что иное, как фугасная граната. 
Применив петарду слишком близко или выбрав слишком большую по 
мощности, можно получить настоящую контузию. 

Ракета - самая пожароопасная пиротехника. Чтобы избежать 
неприятностей, старайтесь устанавливать ракеты вертикально и надежно 
закрепляйте их. То же относится и к римским свечам. 

На новогодних праздниках необходимо беречь глаза не только от ветки 
елки, искры некачественных бенгальских огней, но и от пробок открываемых 
бутылок шампанского. «Контузия глазного яблока», вызванная ударом 
пробки от шампанского, является тяжелой травмой, которая порой приводит 
к полной потере зрения. 

Знание и соблюдение требований безопасности - обязанность всех лиц, 
участвующих в культурно-массовых мероприятиях. В случае несоблюдения 
требований на нарушителя могут быть наложены различные виды 
ответственности в установленном законодательством Российской Федерации  
порядке. 

Дополнительные мероприятия: 

1) в летний период иметь около дома емкость с водой не менее 200 л, ведро и 
приставную лестницу; а так же ящик для песка объемом 0,5 куб. метра, 
совковую лопату; 

2) не оставляйте малолетних детей одних без присмотра. 

Действия при пожаре: 

1. Сообщить о пожаре по телефону «01» 



2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям). 

3. По возможности принять меры к тушению пожара посредствам 
использования первичных средств пожаротушения. 

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от 
дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него: 

- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15 - 20 см; 

- дышите через мокрую ткань или полотенце; 

- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода 
из здания. 

Категорически запрещается: 

Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его 
ликвидации. 

Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, 
если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития. 
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