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Инструкция № 29 
о мерах пожарной безопасности 

при подготовке и проведении новогодних праздников 

1. Ответственными лицами за противопожарную безопасность при устройстве 
новогодних елок в подразделениях вуза являются руководители данных подразделений. 

2. Письменным распоряжением руководителя подразделения назначаются дежурные 
преподаватели, ответственные за проведение данного мероприятия. Дежурные 
преподаватели обязаны неотлучно находиться во время проведения массового 
мероприятия со студентами/детьми до окончания мероприятия. 

2. Во время проведения массовых мероприятий должно быть организовано 
дежурство на сцене и зальном помещении. Эти лица должны быть проинструктированы о 
мерах пожарной безопасности и правилах эвакуации участников мероприятия из 
помещений в случае пожара. Ответственные за проведение новогодней елки перед 
началом массового мероприятия должны тщательно осмотреть все помещения, запасные 
выходы и лично убедиться в полной готовности их в пожарном отношении и в 
обеспечении помещений первичными средствами пожаротушения. 

3. В деревянных зданиях, а также в зданиях со сгораемыми перекрытиями 
устройство и проведение новогодних праздников допускается в помещениях, 
расположенных не выше 2-го этажа. 

4. В помещении необходимо иметь не менее двух огнетушителей, покрывало из 
плотной ткани и другие первичные средства пожаротушения. На полу не должно быть 
ковров и дорожек. 

5. Помещение, в котором устраивается елка, должно иметь не менее двух выходов 
непосредственно наружу или в лестничные клетки. 

6. Елку не следует устанавливать в проходах и около выходов. Она должна 
находиться на устойчивом основании (подставке, бочке с песком). Ветки елки должны 
находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков, вдали от источников 
тепла. Количество присутствующих в помещениях, используемых для проведения 
новогодних елок, устанавливается из расчета 0,75 кв. метра площади на одного человека. 
Заполнение помещений людьми сверх установленной нормы не допускается. 



7. Иллюминация елки должна соответствовать требованиям ПУЭ (Правила 
устройства электроустановок): 

- заводского изготовления; 
- только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В и 

мощностью не выше 25 Вт; 
- без повреждений изоляции проводов. 

8. При малейшем подозрении на неисправность в елочном освещении (сильное 
нагревание проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминация должна быть 
немедленно выключена и не должна включаться до выявления причин неисправности и их 
устранения. 
На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие 
соответствующий сертификат соответствия. 
При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение 
изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. 
5.12. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 
запрещается: 

9. Запрещается: 
- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся 

игрушки и украшения; 
- применять свечи для иллюминации елки; 
- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не 

пропитанными огнезащитным составом; 
- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также открытый 

огонь и свечи (кроме культовых сооружений); 
(в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113) 

- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные 
и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и др.; 

- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 
- одевать детей в костюмы из легко горючих материалов; 
- осыпать елку бертолетовой солью и устраивать световые эффекты с 

применением химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек, 
могущих вызвать загорание; 

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений. 
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