
Меры пожарной безопасности при праздновании 

Нового года и Рождества 

 

Новый год – самый любимый и долгожданный праздник. Если вы 

хотите весело и без происшествий встретить его, то необходимо 

соблюдать основные меры предосторожности: 

 независимо от того, какую елку вы выбрали – живую или 

искусственную, устанавливайте ее на устойчивом основании 

 так, чтобы ветви не касались стен, потолков и находились на 

безопасном расстоянии от бытовых электроприборов, печей и 

каминов; 

 живую елочку поставьте в ведро с мокрым песком и 

смачивайте  по мере высыхания, если елка высохла, выбросьте 

ее, так как она может вспыхнуть как факел; 

 не украшайте елку свечами, бумажными игрушками, ватой. Не 

зажигайте возле нее бенгальские огни, не направляйте в ее 

сторону хлопушки; 

 малолетние дети могут находиться у елки с включенной 

гирляндой только в присутствии взрослых, отключайте ее, 

если уходите из дома, или ложитесь спать; 

 для украшения елки используйте сертифицированные 

электрические изделия, подключение к сети должно 

выполняться только с помощью штепсельных соединений. 

При выявлении неисправности в иллюминации – нагревание 

проводов, мигании лампочек, искрении она должна быть 

немедленно отключена; 

 не эксплуатируйте электропровода и кабели с поврежденной 

или потерявшей защитные свойства  изоляцией; 

 при загорании электрической гирлянды немедленно выдерните 

из розетки вилку электропитания (розетки должны находиться 

в удобном месте и на виду) или выключите автоматы в 

электрощите. По возможности приступите к тушению, для 



этого надо повалить елку на пол, накрыть плотной тканью, 

залить водой. Стоит помнить, что нельзя применять воду для 

тушения горящей искусственной елки из полимерных 

материалов – синтетика плавится и растекается в процессе 

горения. В этом случае тушение проводится при помощи 

огнетушителя, плотной ткани, асбестового полотна, либо 

забросать горящую массу, например, землей из цветочных 

горшков. Горящие полимеры выделяют сильнодействующие 

ядовитые вещества, и если с пожаром не удалось справиться в 

течение первых 30- 40 сек.,  необходимо покинуть помещение. 

Значительное количество пожаров происходит из – за нарушения 

правил использования пиротехники или использования 

некачественной продукции. Пиротехника, по сути, те же 

взрывчатые вещества и способна натворить немало бед, если не 

уметь с ней обращаться. А правила безопасности очень просты и 

заключаются в следующем. 

Применение пиротехнических изделий запрещается: 

 в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, 

балконах и лоджиях; 

 применение изделий с истекшим сроком годности, следами 

порчи, без инструкции и сертификата соответствия. 

Правила безопасности при запуске петард и фейерверков: 

 тщательно изучите перед запуском инструкцию; 

 перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у 

изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы. 

Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону 

зрителей; 

 площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно 

быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. 



Кроме того, она должна находиться на расстояние не менее 50 

метров от жилых домов; 

 не бросайте горящие петарды в людей и животных, запускать 

петарды детям запрещено; 

   если при запуске фитиль погас или прогорел, а фейерверк не 

начал действовать, то: 

 следует выждать не менее 10 минут, чтобы убедиться, что 

игрушка не взорвется; 

 подойти к фейерверку и удостовериться, что на нем нет 

тлеющих частей; 

 ни в коем случае нельзя наклоняться над фейерверком, все 

действия необходимо совершать на вытянутых руках. 

Ну и конечно в новогодние праздники не следует забывать и об 

основных правилах пожарной безопасности: следите за 

исправностью электрических приборов, печей и газового 

оборудования. Не оставляйте без присмотра детей. Не курите лежа 

на постели, особенно в состоянии алкогольного опьянения. 

Если пожар все  же произошел, не теряйтесь. Немедленно вызовите 

службу спасения по телефону «101» или «112», а сами до прибытия 

профессиональной помощи начинайте спасения людей и тушение 

загорания всеми доступными средствами. 

  

Защитите себя от огня! Ваша безопасность в Ваших руках. 

Желаем Вам счастливого и безопасного Нового года и 

Рождества! 

 


