
  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЕЕ  ККУУЛЛЬЬТТУУРРЫЫ  ИИ  ИИССККУУССССТТВВАА  
ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИИИ  ГГООРРООДДАА  ННООВВООЧЧЕЕРРККААССССККАА  

  

ППРРИИККААЗЗ  
 

от «30» ноября 2020 г.       №№  7799--ОО  

 

«Об обеспечении пожарной безопасности в период новогодних и 

рождественских праздников 2020-2021 гг.» 
 

 Для предотвращения пожаров, гибели и травмирования людей при 

проведении праздников Нового года и Рождества Христова в учреждениях 

культуры и искусства, в соответствии с письмом министерства культуры 

Ростовской области от 23.11.2020 № 23.01-08/6974, руководствуясь 

Положением об управлении культуры и искусства Администрации города 

Новочеркасска, утвержденного решением Городской Думы г. Новочеркасска 

от 02.03.2018 № 270, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Руководителям муниципальных учреждений, подведомственных 

Управлению культуры и искусства Администрации города,  принять 

исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности в период 

проведения праздников, в том числе:  

1.1. Не допускать в помещениях с одним эвакуационным выходом 

одновременное пребывание более 50 человек (в зданиях IV и V степени 

огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается 

только в помещениях 1-го этажа). 

1.2. Обеспечить:  

а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их 

готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности; 

б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.  

1.3. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях 

со сгораемыми перекрытиями, использовать только помещения, 

расположенные на первом этаже. 

1.4. На мероприятиях применять электрические гирлянды и иллюминацию, 

имеющие соответствующий сертификат соответствия. 

1.5. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев 

проводов, мигание лампочек, искрение и др.) немедленно обесточить. 

1.6. Новогоднюю елку устанавливать на устойчивом основании и не 

загромождать ею выход из помещения (ветки елки должны находиться на 

расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков). 

1.7. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в 

помещениях запретить: 

- 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. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник управления                        Е.Н. Морозова 


