
Безопасный новый год 

 

В преддверии новогодних каникул, в целях недопущения гибели и 

травмирования детей в результате пожаров особое внимание необходимо уделять 

вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в быту (при эксплуатации 

электрооборудования и печного отопления), в период новогодних каникул (при 

выборе и эксплуатации пиротехнических изделий, электрогирлянд, при установке 

елки). 

 

Приближаются Новогодние праздники. Население несколько праздничных 

дней будет находиться дома, активно используя энергоемкие 

электроприборы. Важно не перегружать электрические сети. Отмечая праздники, 

люди нередко злоупотребляют алкоголем, засыпают с непотушенной сигаретой, 

оставляют без присмотра зажженные в честь праздника свечи. Как мы видим, пожары 

происходят в основном по причине несоблюдения элементарных мер пожарной 

безопасности. 

У ваших детей скоро новогодние каникулы. Мы настоятельно рекомендуем 

родителям провести беседы со своими детьми и напомнить о необходимости 

соблюдения правил пожарной безопасности во время празднования новогодних 

мероприятий в быту, а также о недопустимости самостоятельного, без участия 

взрослых, использования пиротехнических изделий. 

 

Запрещается: 

- зажигать на елках свечи и украшать их игрушками из легковоспламеняющихся 

материалов; 

- оставлять без присмотра включенные в сеть электрогирлянды и другие 

электроприборы. 

 

Правила безопасности при обращении с пиротехникой. 

 Нельзя забывать, что пиротехника - это взрывоопасный товар, а поэтому 

требует к себе особого отношения.  

 Применение пиротехнического изделия внутри помещений категорически 

запрещено, его необходимо осуществлять в строгом соответствии с 

инструкцией завода изготовителя.  

 При работе с пиротехникой запрещается курить.  

 В зависимости от радиуса опасной зоны зрителям следует находиться на 

соответствующем расстоянии от пусковой площадки фейерверка, обязательно 

с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части 

изделий. П 

 Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что фитиль 

горит 3-5 секунд. Отлетевшую искру очень трудно потушить, поэтому, при 

попадании ее на кожу ожог гарантирован.  

 Категорически запрещается использовать пиротехнику рядом с 

пожароопасными объектами, жилыми домами и другими постройками.  

 Траектория полёта многих изделий пиротехники непредсказуема, они могут 

попасть в окна дома, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара. 

 



Напоминаем, что при обнаружении пожара или признаков горения в здании, 

помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 

необходимо: 

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (единый телефон 

пожарных и спасателей 101 (городской номер 01) - при этом необходимо назвать 

адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию; 

б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

 

МЧС информирует несовершеннолетних детей и их родителей (законных 

представителей) о действиях при пожаре, правилах вызова экстренных служб с 

мобильных телефонов.  

 

Информационные материалы в электронном виде:  

«Безопасность – это … (газовая плита)»,  

«Безопасность – это … (печь)»,  

«Безопасность – это … (тонкий лёд)»,  

«Курение – причина пожара»,  

«Мусоропровод + окурок»,  

«Обнаружение и тушение пожара в доме»,  

«Безопасная ёлка»,  

«Выбор пиротехники»,  

«Электрические гирлянды»,  

«Печь, камин, буржуйка»,  

«Пожарный извещатель для дома»,  

«Пожар в автомобиле»,  

«При пожаре»,  

«С наступлением холодов»,  

«Телефон 101 

 

Ссылка для скачивания информационных материалов МЧС: 

https://cloud.mail.ru/public/oJFa/4GK1JYuQj 

 

https://cloud.mail.ru/public/oJFa/4GK1JYuQj

