
Новый год без хлопот! 

Зимние праздники являются самыми любимыми у россиян. Мы их 

ждем с особым нетерпением. 

            Однако, по многолетним наблюдениям, новогодний период является 

одним из опасных, поскольку резко возрастает число пожаров и гибели 

людей на них.  Одной из причин возникновения пожаров является нарушение 

правил пожарной безопасности при обращении с новогодней елкой. Чтобы в 

вашей семье не произошло трагедии необходимо соблюдать следующие 

несложные правила: 

- в помещении, где будет стоять елка, уберите ковровые покрытия; 

- устанавливайте ёлку на устойчивой подставке; 

- при выборе искусственной ели приобретайте только ту, которая имеет 

сертификат безопасности; 

- ветки и верхушка ёлки не должны касаться стен, потолка, приборов 

отопления, штор и других горючих материалов; 

-  не обкладывайте елку ватой, не пропитанной огнезащитным составом; 

-  не зажигайте на ёлках свечи и не украшайте игрушками из 

легковоспламеняющихся материалов; 

- осыпавшуюся хвою сразу убирайте, так как она чрезвычайно 

огнеопасна; 

- не допускайте, чтобы установленная ёлка загораживала проходы и 

мешала свободному выходу из комнаты; 

-  не допускайте зажигания в квартире бенгальских огней, хлопушек и 

пользования открытым огнем вблизи ёлки; 

-  электрические гирлянды должны быть только заводского изготовления 

и полностью исправными; 

- ни в коем случае не оставляйте ёлку с включенной гирляндой без 

присмотра, выключайте ее, выходя из дома и ложась спать. 

Важно: Родители! Ни в коем случае не оставляйте без присмотра 

малолетних детей, убирайте в недоступные места спички, зажигалки и другие 

предметы, связанные с открытым горением! 

В случае возгорания ёлки, необходимо произвести следующие действия: 

-                   отключите электрогирлянду из сети; 

-                   положите ёлку на пол и накройте плотной тканью; 

-                   тушите всеми подручными средствами; 

-                   искусственную ель нельзя тушить водой! Поскольку это 

может привести к разбросу искр и плавке пластмассы; 

-                   если ваши действия не привели к результату, следует вызвать 

пожарных и покинуть квартиру. 

В случае возникновения пожара звонить по номеру 101 (01), 112 (с 

сотового телефона). 
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