
 

Правила безопасности в период празднования Нового года 

  

При установке Новогодней елки позаботьтесь, чтобы она не 

загромождала проход. Расстояние до ближайших отопительных и 

электроприборов должно составлять не менее 1 метра.  

Используйте гирлянды только заводского изготовления. Перед 

украшением проверьте гирлянды на отсутствие повреждений и скруток 

проводов. 

Не украшайте елку свечами, не вешайте игрушки из ваты, бумаги, не 

допускайте соприкосновение легковоспламеняющихся материалов с 

электрогирляндами. Соблюдайте особую осторожность при 

использовании хлопушек и бенгальских огней. 

Елка должна стоять на устойчивой подставке. Живая елка в 

специальной подставке с водой или мокрым песком. 

Не разрешайте детям самостоятельно включать электрогирлянды. 

Купите в подарок огнетушитель. 

Не курите близи новогодней елки. Не выбрасывайте непотушенные 

окурки в окно, с балкона, в мусоропровод. Непотушенная сигарета – 

одна из главных причин пожаров в Новогодние праздники. 

 В случае пожара: 

 Немедленно вызовите пожарных по телефону: «01»; 

 Примите меры по эвакуации людей из своей квартиры, оповестите 

о загорании соседей; 

 Отключите от электропитания электроприборы; 

 Примите меры по тушению пожара подручными средствами; 

 Встретьте пожарные на улице, расскажите, где и что горит, кто 

может находиться в опасности; 

 Строго следуйте инструкциям пожарных. 

 

 

 

 



Правила безопасного использования пиротехники  

Пиротехнические изделия представляют собой источник повышенной 

опасности и заслуживают особого внимания. Беспечное отношение к 

использованию петард, салютов и фейерверков ставится причиной 

пожаров, травм и гибели взрослых и детей. При покупке пиротехники 

обратите внимание на инструкцию, которая должна быть на русском 

языке, потребуйте у продавца сертификат качества, проверьте срок 

годности, целостность упаковки изделия. Перед использованием 

огнеопасного изделия внимательно прочитайте инструкции. 

Приобретайте пиротехнику только в специализированных магазинах. 

  

Запомните: 

Запрещается использование пиротехники в помещениях, зданиях и 

сооружениях, на крышах, балконах, лоджиях, на сценических 

площадках и спортивных сооружениях. Расстояние между фейерверком 

и ближайшим жилым помещением должно быть больше 20 метров. 

Нельзя держать фитиль во время поджигания около лица. Поджигайте 

фитиль на расстоянии вытянутой руки. Не держите пиротехническое 

изделие с зажженным фитилем в руках. Не наклоняйтесь над 

фейерверком в случае его несрабатывания. Не храните пиротехнику 

вблизи отопительных приборов. Не носите огнеопасные изделия в 

карманах одежды. 

 Нельзя направлять фейерверки и хлопушки на людей; 

 Нельзя использовать салюты и фейерверки при сильном ветре; 

 Категорически запрещается использование пиротехники детьми и 

подростками до 16 лет; 

 Нельзя ронять пиротехнические изделия, а тем более, специально 

бросать их под ноги. 

В неумелых и безответственных руках самая безобидная хлопушка 

может стать смертельно опасной. Берегите себя, здоровье и жизнь своих 

близких. 

Вызов пожарных и спасателей с мобильного телефона: 

Билайн , Мегафон - 112; 

МТС – 010; 

Скайлинк – 101 


