
            ПАМЯТКА 

          по пожарной безопасности 

     при проведении Новогодних Рождественских праздников 
 

 

Все дети и взрослые любят новогодние праздники, ожидая подарков и сюрпризов. Однако взрослые 

знают, чтобы чудо состоялось, нужно хорошо его подготовить. Простая небрежность, беспечность 

могут омрачить радостное событие и праздничное настроение. Одним из основных атрибутов 

новогоднего праздника являются массовые мероприятия. Проведение таких мероприятий требует от 

организаторов соблюдения определенных правил. 

При проведении новогодних мероприятий в организациях с массовым пребыванием людей: 
 Допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее чем 2 эвакуационными 

выходами, не имеющие на окнах глухих решеток; 

 Елка должна устанавливаться на устойчивом основании; 

 Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства электроустановок. При 

использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформатора на елке 

должны применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек до 12В, 

мощность которых не должна превышать 25Вт; 

 Помещение, где находится телефон, должно быть открытым и иметь табличку с номером «01» 

рядом с аппаратом; 

 Перед тем, как проводить праздник, необходимо тщательно осмотреть здание и помещения, 

обратить внимание состояние эвакуационных выходов, а также на наличие первичных средств 

пожаротушения. 

 



 

Запрещается: 

 Применять свечи, открытый огонь, фейерверки и другие световые эффекты, которые могут 

привести к пожару; 

 украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанной 

огнезащитным составом; 

 одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

 полностью гасить свет в помещении во мероприятий. 

Что делать, если загорелась новогодняя елка? 
1. Выведите детей из помещения в безопасное место 

2. Вызовите пожарную охрану 

3. Обесточьте электрическую гирлянду. 

 Если это возможно – приступите к тушению елки.    Для этого повалите ее на пол, накройте плотной 

тканью, залейте водой, примените огнетушитель. Ни в коем случае не применяйте воду для тушения 

горящей искусственной елки из полимерных материалов – синтетика плавится и растекается в процессе 

горения, попадание воды на горящую поверхность приведет к вскипанию расплавленной массы и 

разбрызгиванию горящих капель, следовательно – к увеличению площади горения. 

Помните: горящие полимеры выделяют сильнодействующие ядовитые вещества, поэтому, если с 

пожаром не удалось справиться в течение первых минут, покиньте помещение. 

Применение пиротехнических изделий запрещается:  

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;  

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов,  вблизи линий высоковольтной 

электропередачи;  

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);  

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях. 

Запрещается при использовании пиротехники:  

 устраивать салюты ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под 

низкими навесами и кронами деревьев;  

 носить пиротехнику в карманах;  

 держать фитиль во время зажигания около лица;  

 использовать пиротехнику при сильном ветре;  

 направлять ракеты и фейерверки на людей;  

 бросать петарды под ноги;  

 низко нагибаться над зажженными фейерверками;  

 находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.  

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки.  

Помните, что фитиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую искру очень трудно потушить: поэтому, если 

она попадет на кожу – ожог гарантирован. При работе с пиротехникой категорически запрещается 

курить. В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов. При этом зрителям следует 

находиться на расстоянии 15- 20 метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны, 

чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. Категорически запрещается 

использовать рядом с жилыми домами и другими постройками изделия, летящие вверх: траектория 

их полёта непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь на чердак или крышу и стать причиной 

пожара. 

Чтобы предупредить возникновение пожаров по электрическим причинам в новогодние 

праздники необходимо: 

 не подключать в сеть одновременно несколько электроприборов большой мощности; 

 не использовать одновременно несколько электрических удлинителей; 

 не использовать  неисправные и нестандартные  электрогирлянды; 

 перед уходом из помещения выключать все электрооборудование и бытовую технику, 

включая компьютеры из розеток; 

 не эксплуатировать неисправное электрооборудование. 


