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«Безопасный Новый год.» 

         
 

       Совсем немного времени остается до встречи самого любимого всеми праздника – Нового года.  

Сколько радости и веселья приносит он в наш дом!   Но, не стоит забывать о том, что новогодние и 

рождественские праздники являются одними из наиболее пожароопасных периодов  в году! Как показывает 

статистика,  в эти дни в несколько раз возрастает количество пожаров и гибель людей на них, в том числе и 

детей.  Для того,  чтобы Новый год оставил только радостные воспоминания, необходимо помнить и  

соблюдать   требования пожарной безопасности: 

- ёлка, как живая, так и искусственная  должна стоять,  как можно дальше от отопительных приборов и 

прочно закреплена на подставке или в ведре с песком, чтобы не наклоняться и не падать, ветки елки должны 

находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков; 

- ёлка не должна  загораживать выходы из помещений и  мешать свободному продвижению по комнате; 

- для украшения лесной гостьи нужно использовать только исправные гирлянды заводского изготовления и 

нельзя оставлять включенной в электросеть  электрическую гирлянду на ночь; 

- электрические гирлянды нужно приобретать в магазине, где  всегда можно запросить сертификат качества 

и удостовериться в заводском изготовлении товара, а значит, его безопасности; 

- ёлку нельзя украшать восковыми свечами, игрушками из бумаги, марли и ваты. 

      А какой Новый год обходится  без салютов и фейерверков? Надо помнить, что пиротехнические изделия  

способны натворить немало бед, если неправильно  их использовать.  Правила безопасности при обращении 

с ними несложные  и заключаются в следующем: 

- приобретать пиротехнику необходимо в магазинах (желательно в специальных отделах), а не на улицу, где 

проводится стихийная продажа сомнительных товаров и изделий, при этом следует обратить внимание на 

срок годности и происхождение товара; 

- необходимо знать, что на упаковке пиротехнических изделий указывается класс пожарной опасности и   

если указан 4-й класс, то такое пиротехническое изделие  может приобретать покупатель, имеющий 

специальное удостоверение пиротехника. 

- хранить приобретенные фейерверки нужно в сухих местах, удаленных от нагревательных приборов, кроме 

того, желательно, чтобы это место было труднодоступным для детей; 

- доверить запуск новогоднего салюта нужно самому серьезному, опытному и, естественно, трезвому 

человеку; 

- площадку для запуска нужно выбрать заранее, она должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, 

линий электропередач и других препятствий, непосредственно в том месте, где будут запускаться 

фейерверки, не должно быть горючих материалов, кроме того, сама площадка должна быть на расстоянии не 

менее 50 метров от жилых домов; 

-  салюты и фейерверки нельзя запускать с руки, они должны быть установлены вертикально или под углом 

10-15 градусов в снегу; 

- запускающий должен следить за тем, чтобы пиротехническое изделие во время стрельбы не 

перевернулось, не упало и не наклонилось над землёй; 

- если ракета не стартовала, или упала,  не разорвавшись, не надо  бежать к ней, тем более брать ее в руки и 

заглядывать вовнутрь,  пытаясь выяснить, в чем причина, это может закончиться трагедией; 

- по окончанию салюта нужно потушить догорающие элементы, засыпав их снегом или залить водой.  
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