
Новогодние и Рождественские праздники - одни из самых светлых и радостных 

праздников.  

К сожалению, именно в это время наблюдается увеличение количества пожаров и числа 

погибших на них людей. Для того, чтобы встретить Новый год безопасно, необходимо 

соблюдать простые правила пожарной безопасности. 

Так при установке новогодней ѐлки в квартире следует обратить внимание на ее 

устойчивое положение и удаленность от отопительных приборов, а также проверить 

исправность электрических гирлянд. 

Запрещается: 

- украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида; 

- зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться хлопушками; 

- применять для украшения самодельные электрогирлянды; 

- эксплуатировать электропровода с видимыми нарушениями изоляции; 

- пользоваться розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями. 

Пиротехника уже давно стала одним из главных атрибутов новогодних торжеств. Но 

многие забывают, что пиротехнические изделия, по сути, те же взрывчатые вещества, 

способные натворить немало бед, если не правильно с ними обращаться. Правила безопасности 

при использовании пиротехники очень просты, и заключаются в следующем: 

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

приборов и труднодоступных для детей; 

- не использовать изделия с истѐкшим сроком годности и с видимыми повреждениями; 

- не запускать салюты с балконов и лоджий, не используйте фейерверки в помещении, вблизи 

зданий и при постоянном или порывистом ветре; 

- использовать приобретѐнную пиротехнику только после ознакомления с инструкцией по 

применению; 

- площадку для запуска нужно выбирать 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 опавших листьев, хвои, бумаги или других 

предметов, которые могут загореться; 

- зрители всегда должны располагаться с наветренной стороны; 

- перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда будут 

вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону зрителей; 

- запускающий должен следить, чтобы пиротехнические изделия во время стрельбы не 

перевернулись, не отвязались, не наклонились над землѐй, так как некоторые изделия имеют 

свойства подпрыгивать и переворачиваться; 

- по окончанию салюта надо обязательно потушить догорающие элементы. 

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит вам избежать неприятностей в 

новогодние праздники и сделает их счастливыми и радостными. 

 

Напоминаем: 

- в случае возникновения пожара, необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 

"01", для владельцев сотовых телефонов - "112","010" и "001". 

- в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу круглосуточно действует телефон 

горячей линии: (812) 299-99-99 

С наступающим Новым Годом! Берегите себя и своих близких! 

 

ОНД Фрунзенского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу; 

ГКУ «ПСО Фрунзенского района» 


