
Подготовка помещения к проведению мероприятий с массовым 

пребыванием учащихся и гостей 
 

Требования к подготовке помещения проведению мероприятий с 

массовым пребыванием учащихся и гостей, следующие: 

 

 для проведения мероприятий используются помещения, расположенные 

на 1-м и 2-м этажах; 

 помещения для проведения мероприятий должны иметь не менее двух 

эвакуационных выходов. 

 помещение должно быть оснащено телефонной связью, с размещением 

таблички с номерами экстренных служб; 

 в помещении должны находиться: первичные средства пожаротушения, в 

надлежащем состоянии, желательно иметь покрывало из негорючего 

материала (Покрывала для изоляции очага возгорания); 

 при проведении Новогодних праздников, елка должна устанавливаться на 

устойчивом основании и не загромождать выход из помещения - этот 

фактор весьма важен в момент эвакуации из помещения. Ветки елки 

должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолка; 

 для выдачи подарков в помещении должны быть определены 

соответствующие места, расположенные в стороне от основных выходов. 

 

Запрещается: 

 

 На новогодних праздниках, украшать елку (в том числе обкладывать 

подставку) и ветки марлей и ватой, использовать 

легковоспламеняющиеся украшения и игрушки. 

 Участие в празднике новогодней елки, детей и взрослых, одетых в 

костюмы из легковоспламеняющихся материалов, 

 Применять открытый огонь, свечи, бенгальские огни для проведения 

праздников, шоу, дискотек. 

 Использовать для украшения залов иллюминацию без сертификата 

соответствия. 

 Подключать сценическое электрооборудование через удлинитель. 

 Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и т. п.; 

 Полностью гасить свет в помещении во время проведения мероприятий. 

 Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

 При проведении мероприятий стоять в дверных проемах эвакуационных 

выходов. 

 Применять открытый огонь (особенно это касается бенгальских огней), 

использовать хлопушки, устраивать световые эффекты с применением 

химических и других веществ, способных вызвать загорание. 



В случае возникновения пожара действия персонала ОУ, в первую 

очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности учащихся, их 

эвакуацию и спасение. 

При загорании одежды на участнике праздника не позволяйте ему бежать, 

необходимо  немедленно повалить его на пол, накинуть покрывало из 

негорючего материала на горящую одежду, и потушить пламя.  

Очень важно отработать эвакуационные мероприятия и работу персонала 

при возникновении ЧС. 

 

Действия ответственных за эвакуацию во время пожара: 

 

 при возникновении пожара или загорания при проведении праздников и 

пр. торжеств первыми из помещения необходимо эвакуировать 

воспитанников и учащихся; 

 исключите условия, способствующие возникновению паники. Для этого 

нельзя оставлять учащихся без присмотра с момента обнаружения пожара 

и до его ликвидации; 

 классным руководителям, старшим воспитателям и иным ответственным 

лицам быстро организовать учащихся в колонну по двое или по одному и, 

выбрав наиболее безопасный путь, увести из помещения в специально 

отведенное безопасное место; 

 при наличии задымления помещения скажите учащимся пригнуться и 

выводите так; 

 при выходе из помещения закрывайте за собой двери для 

предотвращения распространения дыма и огня; 

 если на мероприятии присутствуют родители, привлекайте их для 

помощи в эвакуации. Держите ситуацию под контролем. Помните, 

безопасность учащихся, в Ваших руках; 

 после того, как учащиеся эвакуированы в безопасное место, сверьтесь по 

списку все ли на месте. При необходимости вызовите скорую помощь. 

Доложите директору о том, что все учащиеся находятся с вами в 

безопасности. 

 

Важный момент: в панике и надежде на иных ответственных лиц, 

зачастую не всегда вовремя совершают вызов специальных служб. Используйте 

единый номер вызова экстренных служб 112. Лучше пусть это будет второй и 

порой третий звонок, но вы будете уверены, что помощь уже на пути к вам. 

 


