
Памятка по новогодним мероприятиям 

 

Приближается Новый год. Все люди, от мала до велика, готовятся к празднику.  В 

жилых домах появляются новогодние елки. Для того, чтобы праздники прошли без 

происшествий, необходимо строго соблюдать требования противопожарной 

безопасности.  

Во–первых, о елках. Устанавливая елку, нужно помнить, что она не должна 

препятствовать свободному выходу их помещения, ветки не должны соприкасаться со 

стенами и потолком. Располагать елку вблизи приборов отопления крайне опасно.  

Иллюминация должна быть смонтирована в соответствии с требованиями правил 

устройства электроустановок. Электропровода в новогодних гирляндах должны иметь 

надежную изоляцию. Покупая электрогирлянду, требуйте у продавца сертификат 

пожарной безопасности на изделие. При признаках неисправности (запах жженой 

изоляции, искрение) ее нужно немедленно отключить. Не разрешайте детям в отсутствии 

взрослых самостоятельно включать иллюминацию на елке, а также не оставляйте 

включенную электрогирлянду на ночь.   Конечно, когда проходя глубокой ночью по 

улицам поселка, видишь переливающиеся окна, это очень красиво. Но красота эта не 

стоит риска, которому вы при этом подвергаете себя и своих близких, нарушая 

требования Правил противопожарного режима. 

И как не жалко расставаться с лесной красавицей после окончания праздников, не 

рекомендуется держать долго елку в квартире. Высохшая хвоя представляет 

повышенную пожарную опасность. Искусственные елки, изготовленные из 

синтетических материалов, также пожароопасны и выделяют при горении токсичные 

вещества, опасные для здоровья. 

Во-вторых, о пиротехнике, без которой многие не мыслят себе новогоднего 

праздника. 
Именно во время новогодних торжеств используется огромный арсенал различных 

пожароопасных пиротехнических средств. Применение этих пиротехнических изделий 

может привести не только к возникновению пожара, но и, что еще страшнее, к травмам и 

увечьям.  Желая порадовать детей, многие родители покупают-таки в совершенно 

случайных местах петарды и ракеты непонятного производства.  

  Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи в магазинах, отделах 

и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции. 

Не покупайте фейерверки в не регламентированных для этих целей местах или у 

«знакомых», поскольку, скорее всего, приобретете несертифицированное или 

нелегальное изделие. При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней 

должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. Приобретенные пиротехнические 

изделия храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить 

пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой 

температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся предметов и 

веществ, а также вблизи обогревательных приборов. Не носите их в кармане. Не возите в 

автомобиле. Храните фейерверки в не доступных для детей местах. В холодное время 

года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном случае 

из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки 

категорически запрещается сушить на отопительных приборах (батареи отопления, 

рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя нагревательные приборы 

(строительные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.). Как вы думаете, соблюдают ли 



все эти правила уличные торговцы, тайком продающие вам пиротехнику? Вот и я думаю, 

что нет. 

Что нельзя делать: 1. Нельзя использовать пиротехнические изделия в помещениях и 

вблизи от строений и легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и 

кронами деревьев; 2.Держать фитиль во время поджигания около лица; 3.применять при 

сильном ветре; 4.направлять ракеты и фейерверки на людей; 5.бросать петарды под ноги; 

6.наклоняться над зажженными фейерверками; 8.подходить к зажженным салютам и 

фейерверкам. 

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Горит он 3-5 сек. Отлетевшую 

от фейерверка искру очень трудно потушить. Если она попадет на кожу - ожог 

обеспечен. 

Сейчас, когда до нового года остались считанные дни, всем тем, кто заинтересован в 

собственной безопасности и безопасности своей семьи необходимо еще раз обследовать 

отопительные приборы на предмет их исправности, проверить исправность 

электропроводки, которая, как и отопительные приборы, в зимний период подвергается 

усиленной нагрузке.    

В дни новогодних каникул многие дети, родителям которых придет пора выйти на 

работу, могут подолгу оставаться дома одни. Не стоит очень уж рассчитывать на 

сознательность детей, фантазия их безгранична. На всякий случай, сделайте 

недоступными для них спички, зажигалки и другие предметы, при помощи которых 

можно получить огонь, пожароопасные материалы. Нельзя оставлять детей одних дома, 

если в доме топится печь. Не стоит разрешать детям без присмотра пользоваться 

электроприборами, особенно, если вы не совсем уверены, что состояние 

электропроводки в вашем доме идеально. Нельзя закрывать детей в доме на замок.  

  Строго соблюдайте требования противопожарных норм и правил. И тогда 

новый год принесет только радость 
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