
федеральный государственный пожарный надзор информирует 
 

          При проведении новогодних и рождественских мероприятий в организациях и 

учреждениях а так же жилых домах необходимо соблюдать требования  пожарной 

безопасности в Российской Федерации; 

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, 

имеющие соответствующий сертификат соответствия. 

При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов, 

мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены. 

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 

загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не 

менее 1 метра от стен и потолков. 

32. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 

запрещается: 

а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; 

б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 

в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и 

другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы; 

г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и др.; 

д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми. 

              На основании Постановления №1052 от 22.12.2009 г. Правительства РФ «Об 

утверждении требований пожарной безопасности при распространении  и использовании 

пиротехнических изделий» использование пиротехнических изделий бытового назначения 

1-3 классов  (ГОСТ Р 51270-99) могут использоваться гражданами и организациями при 

соблюдении инструкции по применению и хранению указанной на пиротехническом 

изделии с указанием мер пожарной безопасности. Розничная торговля пиротехническими 

изделиями осуществляется юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в отношении которых сведения об этом виде экономической 

деятельности содержатся соответственно в Едином государственном реестре юридических 

лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. Реализацию 

пиротехнических изделий разрешается производить в магазинах, отделах (секциях), 

павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих 

попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. 

При этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и более, специализированные 

отделы (секции) по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на верхних 

этажах таких магазинов. Эти отделы (секции) не должны примыкать к эвакуационным 

выходам. 

          При покупке елочных гирлянд и пиротехнических изделий ознакомьтесь с 

сертификатами соответствия                                                

          Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, 

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

незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 ( с мобильного 010, 112) в пожарную 

охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою фамилию); 

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности 

материальных ценностей. 

                Уважаемые жители Турочакского района отдел  надзорной деятельности по 

Турочакскому и Чойскому районам УНД и ПР поздравляет Вас с наступающим Новым 

Годом, желает Вам счастья и здоровья.  

 


