
Безопасность в Новогодние праздники!  

ПЧ-233 п. Б-Ирба 

Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для 

детей и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают 

красавицу-ёлку. Для того чтобы эти дни не были омрачены бедой, 

необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной 

безопасности. 

С наступлением холодов значительно возрастает нагрузка на 

электросеть. Многие люди, спасаясь от холода, включают дополнительные 

обогревательные приборы. Кроме того, семьи несколько праздничных дней 

находятся дома, активно используя телевизоры, компьютеры, стиральные 

машины… Из-за повышенной нагрузки электропроводка порой не 

выдерживает, что зачастую становится причиной пожаров. Отмечая 

праздники, люди нередко злоупотребляют алкоголем, засыпают с 

непотушенной сигаретой, оставляют без присмотра зажженные в честь 

праздника свечи. 

Гирлянды: 

Эксплуатация электрической гирлянды должна осуществляться строго по 

техническому паспорту к данному изделию. Следует избегать покупки 

дешевых китайских гирлянд на рынках, покупать данное изделие 

необходимо только в торговых предприятиях с получением чека. На 

упаковке с гирляндой обязательно должен стоять знак Госстандарта и знак 

сертификации по пожарной безопасности. 

Дома: 

Не рекомендуется зажигать дома бенгальские огни, использовать 

взрывающиеся хлопушки, зажигать на елках свечи, украшайте их игрушками 

из легковоспламеняющихся материалов. 

Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы. 

Если вы решили поставить в квартире елочку – до установки держите ее на 

морозе. Осыпавшуюся хвою нужно сразу убирать – она, как порох, может 

вспыхнуть от любой искры. Ставьте зеленую красавицу на надежном 

основании, на расстоянии от электронагревательных приборов и не 

устанавливайте на ней свечи и пиротехнические изделия. 

В последние годы в моду все больше входят искусственные елки. Как 

правило, их изготавливают из синтетических материалов, которые зачастую 

пожароопасны и при горении выделяют токсичные вещества опасные для 

здоровья. 

Дети: 

Кроме этого, у наших детей новогодние каникулы. Руководителям 

образовательных учреждений, а также родителям настоятельно 

рекомендуется провести беседы с детьми и напомнить о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности во время 

празднования  новогодних мероприятий и в быту, а также не допустимости 



самостоятельного, без участия взрослых, использования пиротехнических 

изделий. 

Не разрешайте детям играть около елки в маскарадных костюмах из марли, 

ваты и бумаги, самостоятельно включать электрогирлянды.       

  В случае возгорания: 

- Немедленно вызывайте пожарную охрану по  любому телефону «101» или  

«112»; 

- Примите меры по эвакуации людей; 

- Отключите от электропитания  электроприборы (гирлянду, телевизор и пр.); 

- Примите меры по тушению пожара подручными средствами; 

- При возгорании искусственной елки не беритесь за нее руками, накиньте на 

нее плотную ткань   (например, одеяло). 

Что нельзя делать с пиротехникой: 

1. Устраивать салюты ближе 50 метров от жилых домов и 

легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами 

деревьев. 

2. Носить пиротехнику в карманах. 

3. Держать фитиль во время зажигания около лица. 

4. Использовать пиротехнику при сильном ветре. 

5. Направлять ракеты и фейерверки на людей. 

6. Бросать петарды под ноги. 

7. Низко нагибаться над зажженными фейерверками. 

8. Находиться ближе 20 метров от зажженных салютов и фейерверков. 

 

Соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей  в 

новогодние и рождественские праздники и  сделают их счастливыми и 

радостными. 

Счастливого и безопасного Вам Нового Года! 

                                                                                                                                         

 

 



 

 


