2 региональный отдел надзорной деятельности и профилактической
работы Управления по Троицкому и Новомосковскому АО
Главного управления МЧС России по г. Москве
142191, г. Москва, г.о. Троицк, ул. площадь Верещагина, д. 1
тел.8(495)840-99-70, e-mail: tinao2@gpn.moscow

При проведении новогодних мероприятий
с массовым пребыванием людей запрещается:

Использовать пиротехнические изделия в помещениях.

Проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах
помещений, в которых они проводятся.

Применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, устраивать фейерверки и
другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.

Устанавливать елку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать
коридоры, проходы и подступы к средствам пожаротушения.

Украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой,
не пропитанными огнезащитными составами.

Применять для оформления помещений, изготовления маскарадных
костюмов и т.п. тканевые материалы, вату, игрушки из нее, не обработанные
огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролона и других
легковоспламеняющихся материалов. Одевать детей в костюмы из легкогорючих
материалов.

Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла и стулья. Допускать заполнение помещений людьми
сверх установленной нормы.

Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или
представлений. Использовать ставни на окнах для затемнения помещений.

Применять самодельные электрические гирлянды, цветомузыкальные
установки, электромузыкальную аппаратуру, устройства для вращения елок
и создания эффектов мигания елочных гирлянд.

Устанавливать на путях эвакуации киоски по выдаче и продаже новогодних
подарков.

Проводить перед началом или во время представлений ремонтные,
окрасочные, огневые, сварочные и другие пожароопасные и
взрывопожароопасные работы.
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Меры пожарной безопасности
при использовании
пиротехнических изделий
8 правил «нельзя»:
1. Использовать пиротехнические изделия с дефектами:

разорванные, мятые, подмоченные, с трещинами и
другими повреждениями корпуса или фитиля.
2. Носить фейерверки в карманах, сжигать их в костре,
разбирать и подвергать их механическим воздействиям.
3. Развлекаться с пиротехническими изделиями в
нетрезвом состоянии и курить рядом с ними.
4. Хранить рядом с нагревательными приборами.
5. Применять фейерверк под ветками деревьев, линиями
электропередачи и вблизи легковоспламеняющихся
предметов.
6. Наклоняться над пиротехническим устройством в
момент поджигания фитиля.
7. Несработавшее устройство поджигать повторно.
8. Применять детям без присутствия взрослых.
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