
Служба 01 

Информация 

по местам проведения массовых мероприятий,  

посвященных празднованию новогодних праздников 

 

      В проведении массовых мероприятий, посвященных празднованию нового го-

да будет задействовано всего 68 объектов защиты, из них объектов культуры - 13, 

объектов общеобразовательных школ- 53, социальной защиты – 1, 1- летний 

оздоровительный лагерь «Лосёнок».  

      По городу Усть-Илимску будет задействовано 42 объекта защиты, по Усть- 

Илимскому району 26 объектов защиты.  Списки объектов уточнены, графики 

дежурства личного состава на объектах, задействованных в проведении массовых 

мероприятий разработаны и направлены в Управление надзорной деятельности. 

      В данный момент осуществляются внеплановые выездные проверки юридиче-

ских лиц, объекты которых будут задействованы в проведении массовых ново-

годних мероприятиях, всего будет проведено 64 проверок. 

 

      На Кремлевскую ёлку поедет 3 ребенка (2 из города, 1 из района). Убывают 

23.12.2015 года своим ходом (каждого ребенка везут родственники). 

 

      Согласно поручения заместителя председателя Правительства РФ Рогозина 

Д.О. от 22.09.2015 года № РД – П4-6456 о проведении проверок мест хранения и 

реализации пиротехнической продукции будут проведены рейды. На сегодняш-

ний день согласно представленной информации с Администрации города и райо-

на заявлено 8 временных мест реализации пиротехнической продукции в г. Усть- 

Илимске. Вышеуказанная информация  будет уточняться.    

В период новогодних праздничных мероприятий и рождественских ка-

никул возрастает количество пожаров и загораний, поэтому органы государ-

ственного пожарного надзора в преддверии данного периода усиливают вни-

мание к местам проведения массовых мероприятий. 

Чтобы обеспечить безопасность на объектах с массовым пребыванием лю-

дей при проведении культурно-массовых мероприятий, необходимо своевременно 

провести работу по приведению объектов защиты в пожаробезопасное состояние. 

Перед проведением массовых мероприятий  (дискотек, торжеств, пред-

ставлений и др.) руководитель организации проводит осмотр помещений в целях 

определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности. Во 

время самого мероприятия должно обеспечиваться дежурство персонала на сцене 

и в зальных помещениях. А именно необходимо наличие приказа о назначении 

ответственных за проведение праздника, порядок отключения электроэнергии и 

закрытие помещений. 

К объектам, задействованным в проведении массовых мероприятий 

предъявляются следующие требования: 



1. По соответствию помещений требованиям пожарной безопасности к ме-

стам проведения и установки новогодней елки: 

- Если перекрытия здания, где проводится мероприятие, состоят из сгорае-

мых материалов IV и V степени огнестойкости (дерева и др.), то для проведения 

мероприятия разрешается использовать только первый и второй этажи. При про-

ведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с наруше-

нием зрения и слуха - только на первом этаже. 

- Украшение помещений допускается только сертифицированными электро-

гирляндами и иллюминацией, которая должна быть выполнена с соблюдением 

правил устройства электроустановок. Мощность лампочек не должна превышать 

25 Вт. При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мига-

ние лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена. Запре-

щается украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 

пропитанными огнезащитным составом. 

- При проведении мероприятий в помещениях запрещается: применять пи-

ротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи; проводить перед началом 

или во время представлений огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

пожаровзрывоопасные работы. Запрещается полностью гасить свет в помещении 

во время спектаклей или представлений. Запрещается допускать нарушения уста-

новленных норм заполнения помещений людьми. 

2. По наличию и исправности автоматической пожарной сигнализации, си-

стемы оповещения о пожаре и управления эвакуацией на объекте.  

3. По наличию первичных средств пожаротушения и средств связи.  

4. По наличию знаков безопасности (указателей «выход», направление дви-

жения к эвакуационному выходу). 

5. По состоянию путей эвакуации в здании и помещении, где будут проводит-

ся массовые мероприятия и установлена елка: 

- Содержание эвакуационных путей и эвакуационных выходов в период 

проведения массовых мероприятий является основным требованием пожарной 

безопасности на объектах защиты. Ответственный за пожарную безопасность 

должен тщательно проверить эвакуационные пути и выхода на соответствие тре-

бованиям пожарной безопасности. Основные требования, предъявляемые к эваку-

ационным путям: нельзя загромождать эвакуационные пути и выходы различны-

ми материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, му-

сором и другими предметами, блокировать двери эвакуационных выходов, устра-

ивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также 

хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы. В помещении, в котором 

проводятся мероприятия, предназначенного для нахождения в нем более 50 чело-

век, должно быть два эвакуационных выхода; этажи и помещения, где проводятся 

культурно-массовые мероприятия для детей, должны иметь не менее двух рассре-



доточенных эвакуационных выходов независимо от количества человек, занятых 

в мероприятии; двери на путях эвакуации должны открываться наружу по 

направлению к выходу из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов 

должны свободно открываться изнутри без ключа; ковры и другие покрытия по-

лов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны 

надежно крепиться к полу; запрещается уменьшать ширину проходов между ря-

дами и устанавливать в проходах дополнительные кресла и стулья. 

- Руководитель учреждения должен обеспечивать соблюдение проектных 

решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в 

том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным 

решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуа-

ции знаков пожарной безопасности). 

- Необходимо соблюдать требования пожарной безопасности при оборудо-

вании мест выдачи новогодних подарков. Эти места должны быть расположены в 

стороне от основных выходов из зала, где проходят массовые мероприятия. 

- ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать 

выход из помещения. Ветви ёлки должны находиться на расстоянии не менее од-

ного метра от стен и потолков.  

6. По знанию ответственными лицами действий при обнаружении пожара. 

За нарушения требований правил противопожарного режима налагаются 

штрафы, как на руководителей, так и на учреждения. 

Статья 20.4 КоАП РФ устанавливает ответственность за нарушение требо-

ваний пожарной безопасности. Так, за первичные нарушения проверяющий может 

наложить административный штраф на должностных лиц - от 6 тысяч до 15 тысяч 

рублей; на юридических лиц - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. Несоблюдение 

требований пожарной безопасности, в частности, к эвакуационным путям, эваку-

ационным и аварийным выходам грозит должностным лицам административным 

штрафом в размере от 15 тысяч до 20 тысяч рублей; юридическим лицам - от 150 

тысяч до 200 тысяч рублей. 

За повторное нарушение правил пожарной безопасности на должностных 

лиц налагается административный штраф - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на 

юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей (или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток). 

Информацию подготовила: ВрИО начальника ОНД по г. Усть- Илимску и 

Усть- Илимскому району ГУ МЧС России по Иркутской области И.Н. Боро-

дина 

 


