ПАМЯТКА
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ И ДРУГИХ
МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ
Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и
взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-ёлку.
Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты.
Руководителям организаций при проведении Новогодних праздников во
избежание несчастных случаев, связанных с пожарами, необходимо учесть
следующие требования пожарной безопасности:
- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями.
- ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки
должны проводиться в светлое время суток.
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПЭУ. При использовании
осветительной сети без понижающего трансформатора на елке могут применяться
гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В.
Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.
- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена.
При оформлении елки запрещается:
- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся
игрушки и украшения;
- применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.,
- применять иллюминацию, не отвечающую требованиям устройства и эксплуатации электрооборудования.
- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными огнезащитным составом.
Чтобы предупредить несчастные случаи при пользовании пиротехникой, напоминаем основные правила продажи и пользования ею.
В соответствии с Правилами пожарной безопасности продажа пиротехнических
изделий разрешается в специализированных магазинах или отделах, которые
должны располагаться на верхних этажах зданий и не примыкать к эвакуационным
выходам.
Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, установленных в помещениях, отделенных противопожарными перегородками. Не допускается их размещение и в подвалах.
Хранить пиротехнику дома в больших количествах запрещено.
Следует использовать только сертифицированную пиротехнику и запускать ее
только на открытом пространстве, вдали от построек.
Пять классов опасности пиротехнических изделий:

1 – бенгальские огни;
2 и 3 – более сильные. Их использование в помещениях категорически запрещено
и может привести не только к пожару, но и к разрушению конструкций;
4 и 5 – эти классы пиротехники разрешено применять только профессионалам,
имеющим специальную лицензию. Ее используют для больших салютов.
Современные пиротехнические средства представляют большой интерес для детей
и подростков. Во многих случаях бесконтрольное обращение с опасными «игрушками» приводит к трагическим последствиям.
Уважаемые взрослые, будьте внимательны! Многие дети уже начали покупать
пиротехнику в магазинах и бесконтрольно пользоваться ею. На подобных изделиях
должны стоять данные о производителе и обязательная инструкция по применению. Запрещено продавать пиротехнику детям до 16 лет.
Чтобы Новогодние праздники принесли вам и вашим родным радость, выполняйте элементарные правила пожарной безопасности!
Порядок действий при пожаре
При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) необходимо:
-немедленно сообщить об этом по телефону 01 (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.
Руководитель предприятия (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:
-продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, диспетчера, ответственного дежурного по объекту;
- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их эвакуацию, используя
для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты
(оповещения людей о пожаре, установок пожаротушения),
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты),
-остановить работу транспортирующих устройств, агрегатов, аппаратов, перекрыть
сырьевые, газовые, 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.
01 – ЕДИНАЯ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
112 – СОТОВЫЙ ОПЕРАТОР
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