
Гомель. Новый год без нарушений правил пожарной безопасности! 

 

В преддверии Новогодних праздников работники инспекции надзора и 

профилактики Гомельского городского отдела по чрезвычайным ситуациям 

проводят мониторинги объектов с массовым пребыванием людей, на которых 

планируется проведение Новогодних мероприятий.  

Во время мониторингов спасатели напоминают руководителям и 

организаторам праздников о том, что в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь, применение пиротехнических средств, эффектов с 

применением открытого огня на сценах, в спортивных сооружениях с 

трибунами при проведении массовых мероприятий не 

допускается.  Электрические гирлянды должны быть только заводского 

изготовления и быть исправными. Оформление иллюминацией и гирляндами 

должно производиться специалистами, имеющими соответствующую 

квалификацию. Запрещается устраивать световые эффекты с применением 

химических и других веществ, бенгальских огней и хлопушек, от которых 

может загореться ёлка. 

Перед началом мероприятия руководитель обязан проверить все 

помещения, пути эвакуации и эвакуационные выходы – они должны быть 

доступны и свободны, убедиться в исправности пожарной автоматики, 

средств связи и пожаротушения. При проведении торжества в здании должен 

находиться ответственный представитель организации-организатора. Все 

задействованные работники, в том числе служба охраны, официанты, 

распорядители мероприятий и т.д. накануне должны пройти тщательный 

инструктаж, чтобы четко знать, что делать в случае чрезвычайной ситуации. 

Мероприятие проводят только в дневное время, если в помещении нет 

электричества. Нельзя также заполнять помещения людьми сверх нормы. 

Особое внимание – детским елкам и утренникам. У администрации 

должны быть пофамильные списки ребят и их количество на случай 

эвакуации.  С детьми обязаны постоянно находиться  преподаватели, 

классные руководители или воспитатели. Педагоги также накануне проходят 

инструктаж по пожарной безопасности  и готовы быстро эвакуировать детей. 

На сегодняшний момент на территории города Гомеля уже проведено 

20 мониторингов, а именно: 

Железнодорожный район: 

- ГУО «Средняя школа №50 г. Гомеля» по улице Осипова, 17 

(Директор – Приходько Ирина Петровна) 

- ГУО «Ясли-сад №170 г. Гомеля» по улице Советская, д. 165а 

(Заведующий – Тимошенко Наталья Васильевна) 



- ГУО «Средняя школа №57 г. Гомеля» по улице ул. Осипова, 6 

(Директор – Копертехова Лариса Васильевна) 

- ГУО «Ясли – сад №143 г. Гомеля» г. Гомель, ул. П.Бровки, 39 

(Заведующий - Хмеленок Татьяна Михайловна) 

- Культурно-спортивный комплекс Транспортного унитарного 

предприятия «Гомельское отделение Белорусской железнодорожной 

дороги», г. Гомель, пл. Привокзальная, 4, (   ) 

- ГУО «Ясли-сад №120 г. Гомеля», г. Гомель, ул. Богданова, 11 

(Заведующий - Атрощенко Наталья Николаевна) 

- ГУО «Средняя школа №5 г. Гомеля», г. Гомель, ул. Ветковская, 4 

(Директор - Доманчук Татьяна Владимировна) 

- ГУО «Средняя школа №53 г. Гомеля», г. Гомель, ул. Б.Царикова, д. 36 

(Директор – Дегтерова Ирина Николаевна) 

Центральный район: 

- ГУО «Ясли-сад №64 г. Гомеля»,  г. Гомель, пр. Ленина 41. 

(Заведующий: Морозова Татьяна Леонидовна) 

- ГУО «Ясли-сад №71 г. Гомеля», г. Гомель, ул. Катунина, 1. 

(Заведующий: Кремская Зоя Леонтьевна) 

- ГУО «Ясли-сад №96 г. Гомеля», г. Гомель, ул. Телегина, 4а. 

(Заведующий: Игнатенко Татьяна Николаевна) 

- ГУО «Санаторный детский сад №26 г. Гомеля», г. Гомель,  пр. 

Ленина, 22а. (Заведующий: Малая Ирина Михайловна) 

- ГУО «Ясли-сад №151 г. Гомеля», г. Гомель, ул. Дынды, 3а 

(Заведующий: Василец Валентина Владимировна) 

 Новобелицкий район: 

- Государственное учреждение образования «Ясли-сад №19 г.Гомеля», 

г.Гомель,  ул. Жемчужная, 1 (Заведующий - Сторожук Лариса 

Владимировна) 

- Государственное учреждение образования «Ясли-сад №20 г.Гомеля», 

г.Гомель, ул. Станционная, 6а (Заведующий - Кучинская Елена 

Александровна)  

 - Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 41 г. 

Гомеля», г. Гомель, ул. 11 Июля, 10а  (Заведующий - Юркова Людмила 

Петровна) 

-Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 70 г.Гомеля»,  

г.Гомель, ул.Ильича, 174а  (Заведующий – Безуглова Жанна Анатольевна) 

Советский район: 

- ГУО «Санаторный ясли-сад №14 г. Гомеля, г. Гомель, ул. Б. 

Хмельницкого, 83А (Заведующий – Суетнова Анжелика Александровна) 



- ГУО «Ясли-сад №17 г. Гомеля», г. Гомель, ул. Б. Хмельницкого, 116 

(Заведующий – Янкова Татьяна Михайловна) 

- ГУО «Специальный сад №27 г. Гомеля», г. Гомель, ул. Б. 

Хмельницкого, 94Б (Заведующий – Афанасенко Людмила Николаевна) 

Более подробную информацию вы можете прочитать по ссылке 

https://yadi.sk/d/lcpeKbpurlnvbw  

 

Информирует Гомельский городской отдел по ЧС 

https://yadi.sk/d/lcpeKbpurlnvbw


 


