
МЧС ПРЕДУПРЕЖДАЕТ 

 БЫТЬ ОСТОРОЖНЕЕ С ОГНЕМ И ВОДОЙ  

В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 

 

Пиротехнические изделия, которые в последнее время пользуются 

большой популярностью у россиян, сотрудники МЧС рекомендуют покупать 

только в магазинах и только при наличии сертификата. Пиротехника, 

отметили в пресс-службе ведомства, покупаемая на рынках и в палатках, таит 

в себе угрозу непредвиденного взрыва. Нельзя доверять детям использовать 

пиротехнику без присмотра взрослых. 

Запуская салюты, выберите свободное пространство, чтобы по близости 

не находились жилые дома (сама пиротехника и искры от нее могут попасть 

на балкон, в форточку, в вентиляционную трубу или дымоход). При 

установке елки также следует быть осторожным. Ее нужно закрепить на 

устойчивом основании, гирлянду, перед тем как повесить на елку, 

необходимо проверить на исправность, свечи в качестве украшений 

использовать нельзя. Наряжать елку нужно игрушками, которые не 

выполнены из горючих материалов (вата, марля, ткани). Нельзя перегружать 

электросеть, включая одновременно в одну розетку елку, телевизор и 

обогреватель, так как это может привести к короткому замыканию и пожару. 

В ходе зимних каникул многие, не дожидаясь необходимой прочности 

льда и, игнорируя запрещающие знаки, попробуют выйти на лед, чтобы 

покататься на коньках или посидеть с удочкой над лункой. Такое может 

привести к несчастным случаям на воде. Ни в коем случае не стоит 

пробовать на прочность неокрепший лед, нельзя выходить на лед в 

незнакомых местах и там, где выставлены запрещающие знаки.  

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

Новый год и рождество – праздники горячо любимые и долгожданные. К 

ним готовятся заранее, заботясь о том, чтобы эти дни принесли радость и 

оставили о себе самые приятные воспоминания. Однако в предпраздничной 

суете, мы часто забываем об очень важном - необходимости уберечь себя и 

окружающих от огненных происшествий. Ведь такие атрибуты предстоящих 

торжеств: как электрические гирлянды, бенгальские огни и свечи, петарды и 

шутихи не на шутку могут испортить хорошее настроение. Как избежать 

этого? Да просто играть в новогоднюю сказку строго по правилам – 

правилам пожарной безопасности. 

О чем должны позаботиться руководители предприятий, учреждений и 

организаций накануне проведения массовых новогодних мероприятий:  

Тщательно проверьте противопожарное состояние всех помещений, 

эвакуационных путей и выходов;  



Убедитесь в наличии и исправности средств пожаротушения, связи, 

пожарной автоматики;  

Устраните все обнаруженные нарушения до наступления праздника.  

На все время проведения массовых мероприятий должно быть 

организовано дежурство ответственных работников. 

 

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НОВОГОДНИХ ВЕЧЕРОВ И УТРЕННИКОВ: 

1. На этажах и в помещениях зданий нужно задействовать не менее двух 

рассредоточенных выходов, предназначенных для эвакуации людей; 

2. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены 

световыми указателями с надписью «выход». Во время праздника 

указатели необходимо включить; 

3. В помещениях все кресла и стулья нужно соединить в ряды и прочно 

прикрепить к полу; 

4. Нельзя сокращать ширину проходов между рядами и устанавливать 

добавочные места; 

5. При проведении новогоднего вечера елку необходимо помещать на 

устойчивом основании (подставка, бочка с водой) с таким расчетом, 

чтобы не затруднять выход из помещения. Ее ветки должны 

находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков; 

6. Лампочки в гирляндах должны иметь мощность не более 25 Вт. 

Электропровода, питающие лампочки елочного освещения  

7. Лампочки и в гирляндах должны иметь мощность не более 25 Вт. 

Электропровода, питающие лампочки елочного освещения, должны 

быть гибкими, с медными жилами, иметь исправную изоляцию и 

подключаться к электросети при помощи штепсельных соединений; 

8. В случае неисправности елочного освещения (сильное нагревание 

проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) иллюминацию следует 

немедленно отключить и не включать ее до выяснения неисправностей 

и их устранения.  

9. В помещениях, где проводятся массовые праздничные мероприятия, 

запрещается: 

 Участие в этих мероприятиях детей и взрослых, одетых в костюмы из 

ваты, бумаги, марли и подобных им легковоспламеняющихся 

материалов, не пропитанных огнезащитным составом; 

 Применять горючие материалы, не обработанные огнезащитными 

составами, для акустической отделки стен и потолков; 

 Хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

 Использовать для оформления помещений декорации и сценическое 

оборудование, изготовленные из горючих синтетических материалов; 



 Применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, бенгальские 

огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, 

устраивать световые эффекты с применением химических и других 

веществ, способных вызвать загорание; 

 Устанавливать на дверях эвакуационных выходов замки, а на окнах – 

глухие решетки. 

 

КАК СДЕЛАТЬ НОВОГОДНИЕ ТОРЖЕСТВА БЕЗОПАСНЫМИ В 

СВОЕМ ДОМЕ: 

 Елку необходимо поместить на устойчивом основании и подальше от 

отопительных систем и электроприборов; 

 Для иллюминации можно использовать электрические гирлянды 

только промышленного изготовления; 

 Не украшайте елку цветной бумагой, ватой и другими целлулоидными 

легковоспламеняющимися игрушками. 

 Не применяйте для ее иллюминации свечи, бенгальские огни и 

фейерверки. 

 Недопустимо обкладывать и украшать подставку елки ватой, не 

пропитанной огнезащитным составом. 

 Ни в коем случае не оставляйте у новогодней елки малолетних детей 

без надзора взрослых! 

 Будьте особенно осторожны в случае приобретения петард, салютов и 

других фейерверков 

 Выбирайте только лицензированную продукцию, снабженную 

инструкцией на русском языке, в которой должны быть указаны:  

 тип устройства и эффекты, которые оно вызывает; 

 правила запуска; 

 необходимые меры предосторожности; 

 способы утилизации на тот случай, если устройство не сработает; 

 фирма-изготовитель и фирма, осуществляющая оптовую 

продажу со всеми выходными данными фирменными знаками; 

 внимательно прочитайте и четко соблюдайте все правила, изложенные 

в инструкции; 

 ни при каких обстоятельствах не позволяйте детям запускать 

устройства без взрослых.  

 Категорически запрещено устраивать праздничный фейерверк на 

балконах - огонь от полыхающих петард может попасть на нижние 

балконы, в окна и форточки других квартир; 

Одно из основных условий безопасности Новогоднего праздника — уделите 

детям как можно больше времени для разъяснения правил противопожарной 

безопасности и ни в коем случае не оставляйте их без должного 



родительского контроля. Надеемся, вы воспользуетесь нашими 

рекомендациями и встретите Новый год и Рождество без неприятных хлопот 

и злоключений. 

СЮРПРИЗЫ, КОТОРЫХ ВАМ НЕ НАДО 

Каникулы в разгаре, впереди новогодние гулянья, сюрпризы, встречи с 

друзьями. Чтобы праздники не омрачились бедой, предлагаем несколько 

советов, как уберечь себя в нештатной ситуации. 

 

Осторожно – толпа… 

Посещая места большого скопления народа, будь то детские праздники 

или фейерверк на городской площади, надо помнить, что чаще всего люди 

гибнут и получают травмы в результате давки. Запомните правила поведения 

в толпе.  

Наиболее безопасно быть как можно дальше от середины толпы, трибун, 

мусорных контейнеров, ящиков, оставленных пакетов и сумок, стеклянных 

витрин, заборов и оград. Вы не видите центр опасности, но чувствуете, что- 

то происходит: окружающие начинают вести себя неадекватно. Это паника. 

Постарайтесь не поддаваться общей панике, что бы ни произошло. 

Обязательно снимите с себя галстук, шарф, за которые вас могут зацепить. 

Если началась давка, необходимо освободить руки от всех предметов, 

согнуть их в локтях, застегнуть одежду на все пуговицы. Старайтесь всеми 

силами удержаться на ногах. В случае падения свернитесь клубком на боку, 

резко подтяните ноги и постарайтесь подняться по ходу движения толпы. 

Ищите возможность покинуть толпу.  

 

Осторожно – воры… 

Карманники любят многолюдные места – крупные магазины, транспорт, 

уличную толпу. Чаще всего преступники действуют сообща: один отвлекает 

внимание, второй "тащит", третий уносит добычу. Самые излюбленные 

уловки: умышленно толкнуть жертву или запачкать одежду, а затем оказать 

мнимую помощь. Несколько рекомендаций для защиты своей собственности. 

Выходя из дома, проверьте надежность ваших карманов: не появились 

ли в них дыры, не разошлись ли швы. Только тогда можно смело положить 

туда деньги. Лучше, если они будут лежать в застегивающемся внутреннем 

кармане одежды. И посмотритесь в зеркало: не выпирает ли кошелек из 

одежды – не надо привлекать к нему чужое внимание. 

Карманники очень "уважают" клиентов, которые носят бумажник и 

ценные вещи в карманах брюк, особенно в задних, и терпеть не могут тех, 

кто пользуется нагрудными кошельками. Ведь в этом случае ворам не 

удается действовать незаметно. Девушкам нужно следить, чтобы их сумочка 

была всегда застегнута, в многолюдном месте стараться прижимать ее к себе. 

Никогда не кладите сумочку или кошелек в тележку для покупок. И не 

пересчитывайте содержимое ваших кошельков публично – не провоцируйте 

преступников. 



Осторожно – огонь… 

Некачественная китайская или вьетнамская пиротехника в изобилии 

появляется на улицах и рынках нашего города и преподносит невеселые 

сюрпризы. Ни одна зима не обходится без пожаров и травм, причиной 

которых как раз и являются любимые нами фейерверки, петарды и ракеты. 

Как часто мы забываем, что петарды – это, по сути, маленькие бомбы. 

Если испортится хотя бы один компонент взрывчатой смеси, из которой 

состоит пиротехника, или появятся микротрещины на корпусе, петарды 

могут взорваться прямо в руках, повредив пальцы и глаза. 

Покупать пиротехнику можно только в специализированных отделах 

магазинов, которые несут ответственность за качество таких изделий. Ни в 

коем случае нельзя приобретать уцененную или поврежденную пиротехнику. 

Вся сертифицированная продукция должна иметь инструкцию на 

русском языке, в ней написаны дата изготовления, срок хранения, правила 

пользования этим изделием, данные завода-изготовителя. Если же правила 

пользования наклеены на изделие ярлычком или вообще прилагаются на 

отдельном листе, то продукция может оказаться небезопасной.  

Запускать петарды или ракеты можно только после внимательного 

изучения этой инструкции.  

Обращаем внимание на необходимость соблюдения дистанции при 

запуске. Для фейерверков это 20, а для петард – 5 метров. 

НЕЛЬЗЯ поджигать петарду зажигалкой, а также рассматривать ее 

зажженной – получите ожог. Просто чиркните серной головкой о спичечный 

коробок или подожгите "хвостик" и сразу поставьте на приготовленную 

подставку. 

НЕЛЬЗЯ размещать фонтаны или батарею салютов неустойчиво, не 

вертикально. Только на твердой ровной поверхности, иначе банка может 

опрокинуться и пальнуть в сторону. 

НЕЛЬЗЯ запускать ракеты одним, без взрослых. Опасно намертво 

закапывать стабилизатор в снег, землю – может рвануть на месте. Ни в коем 

случае не запускайте эту игрушку из рук! 

 

6. УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ. 

За окном зима. Россияне в предвкушении новогодних и рождественских 

праздников, школьники с радостью ожидают долгожданных зимних каникул 

с новогодними ёлками и подарками, когда целый день можно гулять на 

улице, кататься на санках, лыжах, коньках. Чтобы зимние праздники не 

превратились в горе, необходимо всегда помнить, что зимняя улица полна 

неожиданностей! 

Для того, чтобы быть уверенным в правильном поведении своего 

ребенка во время прогулок, ежедневно обращайте его внимание на опасные 

моменты, которые могут поджидать его на улице (такие, как выход из-за 

стоящего транспортного средства, переход улицы в неустановленном месте, 

катание с ледяных горок, выходящих на проезжую часть и т.д.). Убедитесь, 



что ребенок умеет грамотно вести себя на дороге, проверьте эти знания на 

практике и, конечно, не нарушайте ПДД в присутствии ребенка! 

УВАЖАЕМЫЕ ПЕШЕХОДЫ! Будьте внимательны и осторожны при 

переходе проезжей части! Переходите улицу только в специально 

установленных для этого местах: по пешеходным переходам и на 

разрешающий сигнал светофора. Помните, что обходить стоящий на 

остановке общественный транспорт опасно - безопаснее подождать, пока 

транспорт отъедет от остановки. Выходя на проезжую часть из-за 

препятствия, убедитесь в отсутствии приближающегося транспорта. При 

отсутствии в зоне видимости пешеходного перехода, прежде чем выйти на 

дорогу, убедитесь в безопасности движения. Не переходите улицу перед 

близко идущим транспортом. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! Не забывайте о том, что сажать ребенка на 

переднее сидение без специального кресла до 12 лет запрещено. Помните: 

если в вашем автомобиле ребенок, вы ответственны за его жизнь и здоровье. 

Не забывайте снижать скорость вблизи нерегулируемых пешеходных 

переходов, знака «Дети», остановок маршрутных транспортных средств. 

Не забывайте, что при повороте направо или налево вы обязаны уступить 

дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть дороги, на которую вы 

поворачиваете, а также уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую 

часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Товарищи взрослые, не оставайтесь равнодушными к опасным детским 

забавам. Чтобы Новогодние праздники не ознаменовались трагедией, порой 

достаточно сделать замечание ребенку, тем самым предупредить 

происшествие!  

А водителям необходимо быть более внимательными, особенно при 

появлении рядом с дорогой детей. Помните, дети и старики – самые 

непредсказуемые пешеходы! Лучше потерять несколько секунд в пути, чем 

потом несколько лет из жизни! 

7. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В МЕСТАХ С МАССОВЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ ЛЮДЕЙ 

Появление массового скопления людей, как правило, происходит во 

время праздничных, культурно-зрелищных, спортивных мероприятий. Пока 

тысячи людей соблюдают установленный порядок поведения или движутся 

равномерно по отведенным маршрутам, ситуация относительно безопасна. 

Но при возникновении какого-либо инцидента или препятствия на пути 

толпа превращается в источник повышенной опасности для здоровья и жизни 

человека. 

Чтобы избежать возможных неприятностей, каждому необходимо знать 

основные правила поведения в местах большого скопления людей:  

 оказавшись в месте проведения массового культурно-зрелищного 

или спортивного мероприятия, не стремитесь попасть в наиболее плотное 



скопление людей на ограниченном пространстве. Помните, никакое зрелище 

не компенсирует возможные неудобства, травмы, сдавливание в толпе; 

 если вам придется столкнуться с теснотой проходов в месте 

проведения массового зрелища, нарушением правил пожарной безопасности 

и общественного порядка, рекомендуется покинуть данное мероприятие; 

 заранее изучите пути возможной эвакуации при посещении места 

предполагаемого скопления людей. Это в ваших интересах. При этом не 

оставляйте без внимания лестницы, окна, запасные выходы и маршруты 

эвакуации. 

Что делать, если вы оказались в движущейся толпе при выходе с 

концерта или стадиона: 

 в первую очередь, необходимо придерживаться общей скорости 

потока движения, не толкаться, не напирать на впереди идущих людей; 

 толчки сзади и сбоку нужно сдерживать согнутыми в локтях и 

прижатыми к телу руками; 

 наиболее беспокойных соседей попросите соблюдать порядок или 

пропустите вперед. 

 При сильной давке в толпе не следует браться за выступающие 

предметы, старайтесь их обойти, держитесь дальше от стеклянных витрин, 

сетчатых оград, турникетов, сцены. 

 Зонтик, сумку прижмите плотно к телу. Длинный шарф лучше 

переместить с шеи на поясницу, превратив этот источник опасности 

удушения в средство защиты. 

 Двигаясь в толпе, никогда ни за чем не наклоняйтесь, не 

поднимайте упавшие вещи, деньги и даже не завязывайте развязавшийся 

шнурок. Главная задача – любой ценой устоять на ногах. 

 Падение внутри движущейся толпы опасно для жизни. Но если это 

все-таки произойдет, запомните немаловажные рекомендации: при падении 

не думайте о своей одежде или сумке, согните руки и ноги, защитите голову 

руками, а живот – сгибанием и подтягиванием ног к туловищу. Затем быстро 

попытайтесь упереться руками и одной ногой в землю и резко выпрямиться 

по ходу движения людей. Если не получится сразу, не отчаивайтесь и 

повторите свои попытки. 
 


