
  

 

 

 

 

 

 

Встреча Нового года всегда сопровождается радостным настроением и 

соблюдением праздничных традиций. Но чтобы праздник не омрачился 

бедой, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при 

проведении новогодних мероприятий. 

Значительное количество неприятностей в новогодние дни связано с 

несоблюдением правил пожарной безопасности, использованием открытого 

огня, применением неисправных электрических гирлянд, неосторожным 

обращением с пиротехническими изделиями. Трудно представить 

новогодний праздник без бенгальских огней, залпов праздничного 

фейерверка и горящих свечей. 

В квартирах и частных домах не 

рекомендуется при праздновании 

Нового Года зажигать бенгальские 

огни, использовать взрывающиеся 

хлопушки, зажигать на ёлках свечи, 

украшать их игрушками из 

легковоспламеняющихся 

материалов. Не оставляйте без присмотра включённые электроприборы.  

В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в 

пожарную часть по телефону — 101, с мобильного телефона 112 

(бесплатно), эвакуируйте людей и приступите к тушению огня 

подручными средствами.  

Соблюдайте указанные требования, и  вы гарантируете 

себе хорошее настроение и веселый праздник!!! 
 

 



 

 

 

 

Устанавливая новогоднюю ёлку, следует обратить 

внимание на определенные правила: 
 Не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов; 

 Ветви ее должны находиться на расстоянии не менее одного метра от 

стен и потолка 

 Прочно укрепите елку на устойчивой подставке; 

 Не украшайте ёлку ватой, бумагой и свечами; 

 Для иллюминации ёлки используйте электрические гирлянды только 

заводского изготовления, имеющие сертификат качества; 

  Не разрешайте детям самостоятельно зажигать у ёлки бенгальские 

огни и пользоваться хлопушками; 

 Не оставляйте детей у ёлки без присмотра. 

 При установке новогодней красавицы следует выбирать места вдали от 

радиаторов отопления, каминов и электрических обогревателей.  

 Ель не должна мешать ходить и не должна закрывать проходы, если 

она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению; 

 Устанавливайте елку на устойчивом основании; 

    Как не жалко расставаться с 

лесной красавицей после окончания 

праздников, не рекомендуется держать 

долго ёлку в квартире. Высохшая хвоя 

представляет повышенную пожарную 

опасность. Искусственные ёлки, 

изготовленные из синтетических 

материалов, также пожароопасны и при 

горении выделяют токсичные вещества 

опасные для здоровья. 

 
 



 

 
 
 
 
 

Осторожно!!!! ГИРЛЯНДА 
 

Электрические гирлянды создают праздничное настроение, но при этом 

могут стать причиной пожара. С максимальной придирчивостью надо 

относиться к выбору гирлянды - только заводская и только 

сертифицированная! 

 При устройстве новогодней иллюминации используйте понижающие 

трансформаторы или же гирлянды с последовательным включением 

лампочек с напряжением до 12 В и мощностью не более 25 Вт. Изоляция 

электропроводов не должна иметь повреждений 

 Если используете старую гирлянду, будьте внимательны: малейший 

запах «жжёной резины», нагревающиеся провода, нештатное мигание или 

выключение отдельных лампочек - вилку вон из розетки. И до устранения 

неполадок ни в коем случае не включать. 

Не разрешайте детям в отсутствии взрослых самостоятельно включать 

иллюминацию на ёлке, а также выключайте все гирлянды, когда ложитесь 

спать или выходите из дома. В Ваше отсутствие может произойти короткое 

замыкание, которое станет причиной пожара. 
Материал подготовлен воспитателем группы «Почемучки» (ГБДОУ №9) 

Калуцковой А.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   


