
Безопасная Пасха. 
 

  19 апреля православные христиане отмечают один из главных праздников - 

Светлое Христово Воскресение – Пасху. По традиции в этот день проходят 

торжественные религиозные мероприятия, в которых принимает участие большое 

количество людей, верующие собираются в храмах, посещают кладбища. 

Служителям и работникам храма в этот период необходимо особое внимание 

уделить состоянию путей эвакуации, возможности беспрепятственного проезда к 

зданиям пожарной техники, наличию средств защиты от пожара (пожарной 

сигнализации,  телефонов, огнетушителей). В обязательном порядке в 

религиозном учреждении должны быть планы эвакуации, персонал должен знать, 

что делать в случае возникновения пожара. Горючие жидкости (лампадное масло) 

хранить только в специально отведенных местах. В залах с отделкой из 

негорючих материалов не более 20 л, а для остальных не более 5 л. Все предметы 

с открытым огнем (подсвечники) устанавливаются устойчиво только на 

негорючую поверхность. Возможность опрокидывания таких предметов должна 

быть исключена. Вешалки для одежды прихожан и места для хранения одежды 

должны располагаться на расстоянии более 1,5 метров от подсвечников и 

источников открытого огня. 

 В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции священнослужители 

призывают не посещать в это время храмы и церкви.  

   Если Вы все - таки решили принять участие в торжественных богослужениях, 

то необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при посещении 

религиозных учреждений: 

 - будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава 

одежды; 

- подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания на 

них огня свечи при наклоне головы; 

- следите за детьми, чтобы не поставили горящую свечу рядом с вашей одеждой; 

- старайтесь соблюдать безопасное расстояние от других прихожан, не толпитесь 

в одном месте; 

- изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути 

эвакуации; 

- в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о пожаре не 

пугайтесь, покидайте молельный зал спешно, но, не создавая паники и давки. 

    Если Вы решили молиться дома, то ставьте зажженные свечи в несгораемые 

подставки,  держите их подальше от легковоспламеняющихся предметов, и не 

оставляйте зажженные свечи без присмотра. 

   При посещении кладбищ не стоит забывать о простых правилах пожарной 

безопасности: 

- не бросайте горящие спички и окурки; 

- не сжигайте сухую траву, не разводите костров; 

- во избежание огня очистите территорию от мусора и сухой травы; 

- не оставляйте горящую свечу без присмотра. 

  Берегите себя и своих близких от разрушительной силы огня!  
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