
Новый год без беды 
 

 

В Новогодние и Рождественские праздники почти в каждом 
доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Соблюдайте 
правила пожарной безопасности, которые очень просты. 

Елка должна устанавливаться на устойчивом основании с 
таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. Для 
освещения елки используйте только исправные электрические 
гирлянды заводского изготовления. Не украшайте елку свечами, 
ватой, игрушками из бумаги. Не зажигайте на елке и возле нее 
свечи, бенгальские огни, хлопушки. Не одевайте детей в ватные 
костюмы. Если все таки случилась беда и Вы обнаружили 
признаки пожара сразу звоните по телефону «01», «112» или с 
сотового телефона «112».  

Сразу покидайте зону дыма и огня, выводите детей из здания. При уходе закройте 
двери в помещение, в котором произошел пожар. Если комнаты задымлены, 
передвигайтесь к выходу ползком по полу.  Если огонь отрезал Вам путь к выходу, 
выйдете на балкон, откройте окно, разбейте стекло и зовите о помощи. В задымленном 
помещении дышите через ткань намоченную водой. 

Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями в 
квартире!  

Соблюдайте основные меры безопасности при обращении с пиротехникой:  
Для запуска пиротехнических изделий необходимо выбрать место для фейерверка. Это 
должна быть открытая площадка - двор, сквер или поляна - свободная от деревьев и 
построек. Отойдите подальше от жилых домов и других построек - петарды могут попасть 
в окно, залететь на балкон или на крышу и стать причиной пожара. В радиусе 100 метров 
не должно быть стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей.. 
Зрители должны находиться на расстоянии 35- 50 метров от пусковой площадки 
фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и 
несгоревшие части изделий. Стоя поодаль, не только безопаснее, но и удобнее 

наблюдать за фейерверком.  
Нельзя использовать пиротехнические изделия, имеющие явные 
дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами и другими 
повреждениями корпуса или фитиля.  

Категорически запрещается:  
 запускать салюты с балконов и лоджий;  
 применять пиротехнику при сильном ветре;  
 запускать салюты с рук и подходить к изделиям в течение 2 

минут после их задействования;  
 не разрешайте детям самостоятельно приводить в действие 

        пиротехнические изделия; 
  не сушите намокшие пиротехнические изделия на батареях 

отопления, обогревателях и т.п.  
В случае отказа пиротехники необходимо:  
 Подождать не менее 10 минут, для того, чтобы удостовериться в отказе.  
 Провести наружный осмотр пиротехнического изделия, чтобы удостовериться в 

отсутствии тлеющих частей;  
 Не наклоняться над изделием во время проверки;  
 Если фитиль сгорел, запрещается пытаться поджигать его повторно.  
 Собрать изделие и произвести утилизацию согласно инструкции. после  выдержки 

в воде в течение 24 часов 

Уважаемые горожане!  
Выполняйте эти элементарные правила пожарной безопасности и строго контролируйте 

поведение детей в дни зимних каникул! 


