1.10. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у ёлки
должны проводиться только в светлое время суток.
1.11. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При
использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на
елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек
напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Установка ёлок в комнатах общежитий.
 Применение дуговых прожекторов, фейерверков, хлопушек, петард, свечей и
других пожароопасных световых и шумовых эффектов, которые могут привести к пожару.
 Украшать ёлку целлулоидными игрушками, а так же марлей и ватой, не
пропитанными огнезащитным составом, подвешивать гирлянды и игрушки к приборам
освещения и электропроводке, датчикам пожарной сигнализации.
 Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.
 Уменьшать ширину проходов между рядами кресел, устанавливать
дополнительные приставные места для сидения.
 Полностью гасить свет в помещении при проведении мероприятий.
 Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
II. Действия при пожаре
2.1. При возникновении пожара все мероприятия немедленно прекращаются,
проводится эвакуация людей из зданий.
Речевое, звуковое, световое оповещение об эвакуации при срабатывании пожарной
сигнализации транслируется по всему зданию.
2.2. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари,
повышение температуры) осуществляется вызов пожарной охраны с любого
телефонного аппарата – по номеру 01 (с мобильного - 112), при этом необходимо
назвать адрес, место возникновения пожара и свою фамилию.
2.3. Находящиеся в помещениях люди выводятся ответственными лицами,
назначенными для дежурства, согласно планам эвакуации из здания в безопасные места,
где проводится проверка наличия эвакуированных, оказание пострадавшим медицинской
помощи (при необходимости).
2.4. При использовании огнетушителей ОП-10 (порошковый) и ОУ-3
(углекислотный):
- снять с кронштейна;
- сорвать пломбу;
- выдернуть чеку из рычага;
- нажать рычаг вниз и, удерживая огнетушитель за рукоятку, направить шланг распылитель (раструб) на очаг пожара. При тушении наконечник шланга должен
находиться не ближе 1 метра от оборудования, находящегося под напряжением.
Данные виды огнетушителей разрешено применять для тушения всех видов пожаров
и электроустановок под напряжением до 1000 V.
2.5. При использовании пожарного крана:
- разбить стекло дверцы шкафа подручными средствами, соблюдая осторожность во
избежание травмирования стеклом;
- развернуть полностью пожарный рукав, взявшись за ствол;
- удерживая ствол, открыть кран и направить струю воды на очаг пожара.
Тушение водой электрооборудования, находящегося под напряжением, ЗАПРЕЩЕНО!

