Руководителям общеобразовательных
учреждений города Абакана

Уважаемые руководители общеобразовательных учреждений!

В соответствии с письмом УНД ГУ МЧС России по Республике Хакасия от
27.11.2013 г. № 1837-2-5-17 ГУО просит разместить на сайте ОУ информационные
статьи по недопущению нарушений требований пожарной безопасности во время
проведения новогодних мероприятий в местах массового пребывания детей, а так
же правилам пожарной безопасности при использовании пиротехнических
изделий.
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Начальник ГУО Администрации г. Абакана

О.Н. Усольцева

Сигнаевский
22 34 50
Приложение к письму
ГУО Администрации г.Абакана

от «27» ноября 2013 г.№824
Новый год без огня.
Новогодние и Рождественские праздники - это пора массовых утренников,
вечеров отдыха, дискотек. И только строгое соблюдение требований правил
пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий
поможет избежать травм, увечий, а также встретить Новый год более безопасно.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в
помещениях запрещается:
- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
- украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
- проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные
и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья и др.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
И помните, что пожар легче предотвратить, чем потушить.
Инспектор ОНД г. Абакана
старший лейтенант внутренней службы
Себов А.А.
Федеральный государственный пожарный надзор предупреждает!
В новогодние праздники по причине не правильного использования
фейерверков и пиротехнических изделий могут произойти возгорания, и получены
травмы.
При использовании бенгальских огней, петард и хлопушек следует
учитывать, что искры от подобной пиротехники могут разлетаться довольно далеко
и при этом они без особых усилий поджигают все, на что попадают.
Для встречи Нового года и Рождества следует заранее подготовить
помещение к возможным неприятностям. В первую очередь это касается зеленой
красавицы, то есть елки. Ее необходимо ставить на прочное основание подальше от
легковоспламеняющихся предметов. Желательно убрать все ковры, ковровые
дорожки и другие, ненужные пока вещи. Хотелось бы особо отметить, что елочные
гирлянды должны быть заводского, а не кустарного либо самодельного
производства. Ну и уж совсем хорошо, если в Вашем доме имеется огнетушитель!
Так же хотелось бы отметить, что при проведении новогодних мероприятий
с массовым пребыванием людей (утренники, новогодние корпаративы, встречи
и.т.д.) применять какие-либо пиротехнические изделия в помещении категорически
запрещается.
Применение любой пиротехнической продукции должно осуществляться в
соответствии со строгим исполнением инструкции завода изготовителя и
тщательным подбором места установки фейерверков на улице.
Просим Вас, соблюдайте элементарные требования пожарной безопасности и
сделайте все, чтобы прекрасный праздник не превратился в трагедию.Инспектор
ОНД г. Абакана
старший лейтенант внутренней службы
Анатолий Себов
22-66-33

