
 

Новый год - удивительное вре-

мя, когда сбываются желания и проис-
ходят чудеса. Главное – сделать так, 
чтобы для ваших малышей чары не 
рассеялись от совсем непраздничных 
проблем. А потому продумайте, как 
устроить безопасное гуляние.  

Не забывайте, что есть общие 
правила, которые пригодятся всегда. 
Соблюдение основ противопожарной 
защиты никто не отменял. Вы, без-
условно, многое знаете по этому пово-
ду. Но никогда не лишнее узнать нечто 
новое, а ещё важнее систематизиро-
вать известную вам информацию и со-
здать несколько алгоритмов для каж-
дой конкретной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые родители! 

Чтобы праздник не был  

испорчен, нужно помнить и 

строго соблюдать правила  

пожарной безопасности      
 

 Нельзя одевать детей в костюмы из лег-

когорючих материалов. 

 Электрические гирлянды также могут 

стать причиной пожара или поражения 

человека электрическим током, поэтому 

прежде чем повесить гирлянду, её нужно 

обязательно включить и проверить. 

 В помещении и вблизи ёлки опасно при-

менять пиротехнические изделия (бен-

гальские огни, петарды и хлопушки). 

 Не ставьте свечи вблизи легко воспла-

меняющихся предметов. 

 Электрические гирлянды покупайте 

только в специализированных магази-

нах. 

 Если ёлка все-таки загорелась, сразу же 

вызовите пожарных. Если ёлка украше-

на электрической гирляндой, обесточьте 

её.   
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Правильное использование 

средств пиротехники 

 

В помещении можно побало-
ваться только бенгальскими огнями и 
хлопушками. Всё остальное – на  ули-
це после детального изучения ин-
струкции.  

Соблюдайте основные меры 
безопасности: 
 Не носите петарды в карманах! 
 Не бросайте их под ноги! 
 Не запускайте фейерверки при 

сильном ветре. 
 Не направляйте петарды на людей. 
 Не используйте те изделия, кото-

рые не сработали в первый раз. 
 Во время зажигания фитиля не 

наклоняйтесь над коробкой. 
 Отойдите на указанное в инструк-

ции расстояние после зажигания 
фитиля. 

 
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение безопасной ёлки 

 

Ну, какой праздник без ёлки? Ника-
кого! Кто-то не представляет Новый год 
без настоящего деревца, а кому-то доста-
точно и пушистого искусственного заме-
нителя. Но и в том, и в другом случае 
важно качество! Покупайте ёлку в специ-
ально отведённых местах. Постарайтесь 
получить максимум информации относи-
тельно источника поступления или произ-
водителя пушистой красавицы. 

 

Искусственную ёлку проверьте на 
противопожарную безопасность: 

 Попросите разрешения поднести 
зажигалку к . веточкам

 Потеребите веточки: они не долж-
ны осыпаться. 

 Если у ёлки есть неприятный запах, 
это плохой знак! 

 Попросите предъявить заключение 
санитарно-эпидемиологической 
экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Украшения  

для новогодней красавицы 

 
 Ёлку следует устанавливать на 

прочной основе; 
 Елка должна находиться на рас-

стоянии >0,5м от систем отоп-
ления, телевизора и других лег-
ковоспламеняющихся материа-
лов; 

 Для украшения следует исполь-
зовать только исправные завод-

ские гирлянды;  
 Не следует украшать ёлку бу-

мажными и другими легковос-
пламеняющимися предметами; 

 Нельзя  зажигать на ёлке свечи 
и бенгальские огни; 

 Если в доме есть маленькие де-
ти или животные, не рекоменду-
ется использовать стеклянные и 
другие хрупкие украшения. 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


