
 

Памятка для родителей дошкольников 

 «О СОБЛЮДЕНИИ РОДИТЕЛЯМИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

 

Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно 

находиться родители или воспитатели, которые должны быть проинструктированы о 

мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара 

и 

обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при 

проведении 

культурно-массового мероприятия. 

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

подобных им легковоспламеняющихся материалов, не пропитанных огнезащитным 

составом, 

запрещается. 

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. 

В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается: 

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в 

которых 

они проводятся; 

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие 

световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару; 

- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными 

огнезащитными составами; 

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные 

работы; 

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

- использовать для представлений помещения, обеспеченные менее чем двумя 

эвакуационными выходами, а также имеющие на окнах решетки и расположенные выше 2 

этажа; 

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные 

кресла, стулья и т. п., 

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений; 

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

Категорически запрещается: 

-Использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с инструкцией по 

применению и 

данных мер безопасности; 

-Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с; 

-Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на упаковке) 

находятся 

люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые постройки, провода 

электронапряжения; 



-Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов 

фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их использования; 

-Наклоняться над изделием во время его использования; 

-Использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми повреждениями; 

-Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и 

данными 

мерами безопасности, а так же разбирать или переделывать готовые изделия; 

-Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, 

бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в закрытых помещениях, а так 

же 

запускать салюты с балконов и лоджий; 

-Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия; 

-Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах и батареях 

отопления, обогревателях и т. п. 

 

 

 


