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1. Общие требования безопасности:  

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации" и является обязательной для исполнения всеми 

работниками ГБОУ школа № 691 Невского района Санкт-Петербурга (далее-Школа).  

1.2. Все работники допускаются к проведению новогодних массовых мероприятий 

только после прохождения противопожарного инструктажа. 

1.3. Лица, виновные в нарушении Инструкции о мерах пожарной безопасности, несут 

уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

2. Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности: 

2.1. Ответственность за противопожарное состояние помещений, отведенных для 

проведения массовых праздничных (новогодних) мероприятий, возлагается на 

ответственного за проведение мероприятия, согласно приказу директора Школы, 

который обеспечивает: 

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в 

части соблюдения мер пожарной безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях. 

2.2. Помещение должно постоянно содержаться в чистоте.  

2.3. Загромождение проходов, эвакуационных путей не допускается.  

2.4. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их 

повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное 

воздействие отопительных и нагревательных приборов. 

2.5. По окончании мероприятий ответственные лица должны тщательно осмотреть 

помещение и закрыть его, обесточив сеть. 

2.6. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключить до 

приведения их в пожаробезопасное состояние. 

2.7. При проведении новогоднего праздника елка должна устанавливаться на 

устойчивом основании (подставка) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из 

помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от 

стен и потолков.  

2.8. Оформление иллюминации елки должно производиться только опытным 

электриком. Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с 

соблюдением требований Правил устройства электроустановок. Лампочки в 

гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. При этом, электропровода, 

питающие лампочки елочного освещения, должны быть гибкими, с медными жилами. 

Электропровода должны иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети 

при помощи штепсельных соединений. При неисправности елочного освещения 

(сильное нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация 

должна быть немедленно отключена и не включаться до выяснения неисправностей и 

их устранения.  

3. Запрещается:  

3.1. Зажигать в помещении спички, бенгальские огни, использовать петарды и другие 

огнеопасные средства. 

3.2. Участие в празднике детей и взрослых, одетых в костюмы из ваты, бумаги, марли и 

подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным 

составом.  

3.3. Курить в помещениях или учреждении школы.  

3.4. Хранить в задействованных помещениях легковоспламеняющиеся, горючие 

жидкости и другие материалы.  

3.5. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы, использовать 

приборы, не имеющие регуляторов мощности. 



3.6. Применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый 

огонь и свечи. 

3.7. Украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами. 

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

другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы.  

3.9. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др. 

3.10. Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений. 

3.11. Допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

4. Порядок действий при пожаре 

4.1. Каждый человек при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, 

запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:  

4.1.1 Немедленно нажать кнопку пожарной сигнализации и сообщить об этом по 

телефону 112 или 101 в пожарную охрану, при этом необходимо назвать адрес 

объекта, (Санкт-Петербург Союзный проспект, дом 5, корпус 2, строение 1 или 

Дальневосточный проспект, дом 10, корпус 2, строение 1), место возникновения 

пожара, а также сообщить свою фамилию). 

4.1.2 Принять меры по эвакуации людей, по возможности, меры по тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

4.2. Директор и должностные лица Школы, в установленном порядке назначенные 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прибывшие к месту пожара 

обязаны:  

4.2.1 Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и 

поставить в известность вышестоящих должностных лиц, ответственного дежурного 

по Школе. 

4.2.2 В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя 

для этого имеющиеся силы и средства. 

4.2.3 Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты 

(системы оповещения людей о пожаре, противодымной защиты).  

4.2.4 При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 

противопожарной защиты), остановить работу транспортирующих устройств, 

перекрыть паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в 

аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, 

способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания. 

4.2.5 Прекратить все работы в здании (если это допустимо), кроме работ, связанных с 

мероприятиями по ликвидации пожара.  

4.2.6 Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении 

пожара. 

4.2.7 Осуществлять общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических 

особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны. 

4.2.8 Обеспечить соблюдение требований техники безопасности работниками, 

принимающими участие в тушении пожара.  

4.2.9 Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту 

материальных ценностей.  

4.2.10 Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе 

кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара. 

4.2.11 Сообщать подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров 

и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, 

сведения о хранящихся на объекте опасных (взрывоопасных), взрывчатых, 

сильнодействующих ядовитых веществах, необходимые для обеспечения 

безопасности служащих пожарной охраны. 



4.3. По прибытии пожарного подразделения должностные лица обязаны 

проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и специальных 

особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и 

пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, и других 

сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организовывать 

привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, 

связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. 

 

 

Ответственный за противопожарную безопасность 

_____________________ О.Ю. Феоктистов               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


