
 

Памятка выпускнику 2017! 

 
Выпускные вечера — это пора массовых вечеров отдыха, дискотек. И только строгое 

соблюдение требований правил пожарной безопасности при организации и проведении 

праздничных мероприятий поможет избежать травм, увечий, а также провести выпускной 

вечер более безопасно. 

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; 

— 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., 

— допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы. 

Действия в случае возникновения пожара. 
В случае возникновения пожара действия работников и привлекаемых к тушению 

пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности, 

эвакуацию и спасение. Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар и его 

признаки (задымление, запах горения или тления различных материалов, повышение 

температуры и т.п.) обязан: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть (при этом 

необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою должность и фамилию); 

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и 

привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану 

эвакуации; 

в) известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника; 

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению 

пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения. 

 

На территории Республики Коми введен особый противопожарный режим. 

В период действия особого противопожарного режима запрещено разводить костры, 

сжигать сухую траву, мусор, проводить пожароопасные работы вблизи лесного массива. 

Это ограничение действует в границах менее 100 метров от хвойного леса и 50 метров от 

лиственного леса. На территории, не входящей в эти границы, пожароопасные действия 

можно проводить «только на специально отведенных местах при отсутствии пожарной 

опасности в лесу по условиям погоды и под контролем физических лиц и ответственных 

лиц организаций». 

При обнаружении лесного пожара или при вероятности возгорания леса, например, 

от горящей сухой травы, необходимо немедленно сообщить об этом по любому из 

указанных телефонов: 
— прямой линии лесной охраны +7 800 100 94 00, 



— по единому телефону вызова экстренных служб «112» (звонок возможен как с 

мобильного, так и со стационарного телефона; позвонить можно при отсутствии в 

мобильном телефоне sim-карты), 

— по экстренному телефону вызова пожарно-спасательных подразделений «01» (с 

мобильного 010). 

Звонки по всем указанным телефонам БЕСПЛАТНЫЕ. 

  

Нарушение требований пожарной безопасности в период особого противопожарного 

режима влечет за собой административную ответственность в виде удвоенных размеров 

штрафа по ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 
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