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ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

НА ПРАЗДНИК НОВОГО ГОДА 

 

Выбираем елку 

Самый любимый праздник и детей, и взрослых - Новый год, главный атрибут которого – 

ярко украшенная елочка. В предновогодней суете важно помнить,  что даже небольшое 

возгорание на новогодней ёлке быстро перерастает в большой пожар. 

Выбор елки 

Важный этап подготовки к празднику – выбор ёлки. Выбирайте свежесрубленное дерево. 

Ствол на ощупь должен быть липким. Хвоя должна быть зелёной и не должна опадать. 

Давно срубленная и засохшая ёлка чрезвычайно пожароопасна. Если же вы 

предпочитаете искусственную лесную красавицу, то приобретайте только ту 

искусственную ёлку и ёлочные украшения, которые имеют сертификат безопасности. 

Установка елки 

Устанавливайте ёлку на устойчивой подставке или в ведре с песком. Не допускайте, 

чтобы ветки и верхушка ёлки касались стен и домашних вещей. Не устанавливайте ёлку 

вблизи отопительных приборов, не допускайте, чтобы ёлка загораживала проходы и 

мешала свободному выходу из комнаты. 

Украшение елки 

Следующий этап – украшение елочки.  При этом помните о соблюдении правил 

пожарной безопасности. Не обкладывайте ёлку ватой. Не зажигайте на ёлках свечи и не 

украшайте игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Используйте только 

полностью исправные электрические гирлянды заводского изготовления. Помните, что 

электросеть должна защищаться заводскими предохранителями. Не разрешайте детям 

самостоятельно включать электрогирлянды. Не оставляйте ёлку с включенной 
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гирляндой без присмотра. Выключайте электрогирлянду перед сном. При обнаружении 

неисправности в гирлянде немедленно ее  обесточьте. Не допускайте зажигания в 

помещениях бенгальских огней, хлопушек и пользования открытым огнём (свечами) 

вблизи ёлки. 

При возгорании елки 

Если елка загорелась, обесточьте электрогирлянду, повалите ёлку на пол. 

Воспользуйтесь для тушения подручными средствами: огнетушителем, кошмой, 

покрывалом, одеялом (не синтетическими) и не забудьте сообщить о возгорании 

 пожарным. 

 Интересные факты 

* Если лампочки гирлянды слишком горячие (больше 65° С, то есть обжигают пальцы), 

велик шанс того, что в самый неожиданный момент лампочка взорвётся, сгорит, оплавит 

провода. 

*Ель сгорает за 30–40 секунд, сосна сгорает за 45–50 секунд. Влажное дерево горит 

хуже, поэтому пожарные настоятельно рекомендуют ставить деревья в кадки с водой. 

Это важно знать. Нельзя тушить водой искусственную ёлку из-за возможного 

разброса искр и расплавленной пластмассы. Если ёлка за 10-15 секунд не погасла - 

покиньте помещение и срочно вызывайте пожарных. 

Правила безопасности при украшении новогодней 
елки электрическими гирляндами 

Чтобы праздник прошел без происшествий, специалисты рекомендуют ответственно 

подойти к выбору  электрических гирлянд и соблюдать правила их эксплуатации: 

- используйте электрические гирлянды заводского изготовления, на упаковке которых 

есть знак сертификации пожарной безопасности; 

- при обнаружении неисправностей (нагреве проводов, мигании лампочек и т.д.) 

обесточьте гирлянды; 

- перед использованием гирлянды тщательно проверяйте электропроводку, особое 

внимание обращайте на изоляцию и соединение проводов; 

- не используйте одновременно больше трех гирлянд: от перегрева сетей может 

произойти короткое замыкание; 

- если уходите из дома или ложитесь спать, не оставляйте гирлянды включенными; 

- при уличном украшении, например, фасада своего дома, не используйте гирлянды и 

удлинители, предназначенные для работы внутри помещений; 

- при выборе гирлянд старайтесь отдать предпочтение менее мощным: чем меньше 

мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев и риск возгорания. 

Если пожар все-таки произошел, обесточьте электрическую гирлянду, вызовите 

пожарных. Если ситуация позволяет, можно приступить к самостоятельному тушению 

возгорания: накройте плотной тканью, примените огнетушитель. 

Чтобы елка только радость приносила 
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Для того, чтобы новогодняя ёлка не представляла собой опасности, необходимо 

установить её на устойчивом основании и так, чтобы ветви не касались стен и потолка, а 

также находились на безопасном расстоянии от электроприборов и печей. 

Ствол живой елки должен стоять в ведре с мокрым песком или в специально 

предназначенной для этого устойчивой подставке. 

Дети и домашние животные должны находиться рядом с праздничным деревом только 

под присмотром взрослых. Стеклянные игрушки могут стать причиной порезов и травм, 

а искусственный снег и сувениры неизвестного происхождения – причиной отравления, 

длинный серебряный «дождик» – причиной проблем пищеварения домашних питомцев. 

Высохшей елке не место в квартире - она крайне пожароопасна. Нельзя зажигать на елке 

свечи и бенгальские огни, использовать самодельные электрические гирлянды. 

Оставлять включенные в сеть гирлянды без присмотра опасно. 

При возникновении запаха дыма следует немедленно обесточить электроприбор. Если 

же вилка гирлянды начала плавиться, необходимо выключить автоматы в электрощите. 

Если случилось так, что возникло горение на ёлке,  повалите елку на пол, чтобы огонь не 

перекинулся на обои и занавески, забросайте огонь песком или водой, затем накройте 

плотной мокрой тканью (покрывалом, одеялом, полотенцами и проч). Особенно опасны 

возгорания синтетических ёлок, отравляющие вещества которых при горении крайне 

токсичны. Два-три вдоха приводят к отравлению, минута – к опасным последствиям для 

здоровья и жизни человека. 

Все украшения, которыми наряжается дерево, должны отвечать требованиям правил 

пожарной безопасности. 

 

Пиротехника должна быть безопасной 

 При покупке  и использовании пиротехнических изделий важно соблюдать 

определенные требования.  Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на 

этикетке изделия. Помните, что даже знакомый и обычный на вид фейерверк может 

иметь свои особенности. Необходимо заранее четко определить – где вы будете 

проводить фейерверк, какие пиротехнические изделия будете использовать, как 

организуете показ запуска. При сильном и порывистом ветре лучше отказаться от 

проведения фейерверка. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны. 

Оптимальное расстояние от точки запуска составляет не менее 30-50 метров. 

Покупка 

Приобретая пиротехнические изделия, проверьте наличие сертификата соответствия, 

инструкция по применению должна быть на русском языке, с указанием адреса или 

телефона производителя. Фейерверки приобретать следует только в местах официальной 

продажи: в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, 

обеспечивающих сохранность продукции.  При покупке фейерверков обратите внимание 

на упаковку: на ней  должны отсутствовать увлажненные места и разрывы. 

Хранение 

Фейерверки следует хранить в недоступных для детей местах, желательно в 

отапливаемом помещении, в противном случае из-за перепадов температуры фейерверки 

могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на 

отопительных приборах или используя нагревательные приборы. Опасно хранить 

пиротехнические изделия во влажном, а также в очень сухом помещении с температурой 
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воздуха более 30°С. Опасно хранение вблизи легковоспламеняющихся предметов и 

веществ, а также обогревательных приборов. 

Запуск 

Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в состоянии алкогольного опьянения. 

Реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении автомобилем. 

Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделие в соответствии с 

инструкцией по использованию и быть готовым оперативно отреагировать в случае 

возникновения непредвиденной ситуации. При поджоге нельзя держать изделие в руках, 

наклоняться над ним. Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки. После 

окончания работы изделия, безопасно подходить к нему, спустя, как минимум, 10 минут. 

Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Устройства с 

небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей, или 

установить в плотный снег. Это позволит избежать их возможного опрокидывания. 

Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от жилых домов, 

построек с ветхими крышами или открытыми чердаками. Для наземных фейерверочных 

изделий нужно выбирать гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. 

Это может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон. 

 

Чего делать нельзя 

Никогда не разбирайте пиротехнические изделия - ни до использования, ни после! 

Категорически запрещено каким-либо другим образом изменять конструкцию изделия 

до и после его использования. 

Требования пожарной безопасности для 
помещений, где проводятся новогодние и 

рождественские праздники 

В помещениях, где проводятся новогодние и рождественские праздники, должны 

соблюдаться следующие требования пожарной безопасности: 

 Устанавливать ёлки и проводить массовые мероприятия разрешается только в 

помещениях, не имеющих решеток на окнах и расположенных не выше второго 

этажа, имеющих не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. 

Во время проведения мероприятия двери эвакуационных выходов из помещения и из 

здания должны содержаться открытыми или закрываться только на легко открываемые 

изнутри без ключа запоры, при этом у дверей должны находиться дежурные. 

Помещение для проведения мероприятий должно быть обеспечено не менее, чем двумя 

огнетушителями. 

Ёлку необходимо установить на устойчивом основании (подставке), ветви её должны 

находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка. 

 Иллюминирование ёлки должно проводиться опытными электромонтерами и только 

гирляндами заводского изготовления с соблюдением Правил устройства 

электроустановок. 

 При обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, 

искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена. 
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 При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у ёлки должны 

проводиться только в светлое время суток. 

Во время проведения мероприятий должно быть установлено обязательное дежурство 

ответственных за пожарную безопасность лиц, с которыми необходимо провести 

инструктаж о мерах пожарной безопасности и о действиях в случае возникновения 

пожара, а с детьми неотлучно должен находиться преподаватель, классный руководитель 

или воспитатель. 

Перед началом мероприятий необходимо тщательно осмотреть помещения и убедиться в 

их полной готовности в противопожарном отношении. 

Демонтаж ёлки должен быть осуществлен не позже следующего дня после окончания 

мероприятий. 

 При проведении новогодних мероприятий с массовым пребыванием людей 

запрещается: 

 Устанавливать ёлку вблизи дверей эвакуационных выходов и загромождать коридоры, 

проходы и подступы к средствам пожаротушения и связи. 

Применять для оформления помещений и украшения ёлки тканевые материалы и вату, 

не обработанные огнезащитным составом, целлулоидные игрушки, изделия из поролона 

и других легкогорючих материалов. 

Применять свечи, бенгальские огни, пиротехнические эффекты, пользоваться 

хлопушками. 

 Полностью гасить свет в помещении, использовать ставни на окнах для затемнения 

помещений. 

Одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов. 

 Применять самодельные электрические гирлянды, цветомузыкальные установки, 

устройства для вращения ёлок и создания эффектов мигания ёлочных гирлянд, а также 

использовать гирлянды с лампочками мощностью более 25 ватт, с неисправной 

изоляцией проводов, без штепсельного соединения. 

Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 

дополнительные кресла, стулья и т.п., а также допускать заполнение помещений людьми 

сверх установленной нормы. 

Проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные 

работы. 

 

Телефоны службы спасения: 01 и 101, 001, 112  (по сотовому 

телефону), звонок бесплатный 
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