
Новогодние праздники  
и правила пожарной безопасности 

Приближается Новый год и красавица-елка скоро займет свое почетное место на поистине все-
народном празднике. Чтобы встреча Нового года не омрачалась таким несчастьем как пожар МКУ 
«Управление по делам ГО и  ЧС Удомельского района» напоминает Вам о необходимости соблю-
дения правил пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий. 

О мерах пожарной безопасности при устройстве и проведении новогодней елки 

Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и взрослых. Почти в 
каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того, чтобы эти дни не были омра-
чены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, 
которые очень просты. 

Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти простые правила: 

1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов. 
2. Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды за-

водского изготовления. 

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

- одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона; 

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

При установке елок необходимо учитывать следующие основные требования: 
1. Установка елок и проведение новогодних мероприятий допускается в помещении не выше 

второго этажа, из которого должно быть не менее 2-х эвакуационных выходов непосредственно 
наружу. 

2. Елку не следует устанавливать около выходов, в проходах. Заполнение помещений людьми 
сверх нормативного значения не допускается. Елка должна устанавливаться на устойчивом осно-
вании с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. 

3. Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаро-
тушения (огнетушители, песок, кошма). 

4. Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства электроустано-
вок. На елке могут применяться электрогирлянды только заводского изготовления с последова-
тельным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 
25 Вт. На коробке с гирляндой должен стоять знак Росстандарта и знак Сертификации пожарной 
безопасности. 

5. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны прово-
диться только в светлое время суток. 

При проведении новогодней елки запрещается: 
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы; 

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в проходах дополнитель-
ные места; 

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений. 



Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями! 
Для того, чтобы праздник не превратился в трагедию, необходимо строго соблюдать правила 

пожарной безопасности при организации и проведении новогодней елки. 

Будьте внимательны и осторожны! 
Напоминаем телефон пожарной спасательной службы: 01;5-05-91. 
ЕДДС Удомельского района: 5-36-32; 112; 8-910-531-07-01. 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Удомельского района» считает необходимым 

дать несколько советов при использовании пиротехнической продукции. 
Безопасное применение фейерверков, салютов и других пиротехнических изделий: 

• Покупайте пиротехнику: салюты, фейерверки и другие пиротехнические изделия только 
в специализированных магазинах, а не с рук или на рынках, где вам могут подсунуть 
контрафакт. 

• Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых помещений или 
легко воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами деревьев. 

• Нельзя держать фитиль во время поджигания около лица. 

• Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Горит он 6-8 сек. Отлетевшую 
от фейерверка искру трудно потушить, поэтому если она попадет на кожу - ожог обеспе-
чен. 

• Нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей. Ракеты - это пиротехнические изделия 
повышенной опасности. Иногда, при установке в снег, ракета может накрениться, изме-
нить направление и улететь в толпу. Поэтому при использовании таких пиротехнических 
изделий, как ракеты, необходимо следить за тем, чтобы их пусковые трубки были надеж-
но зафиксированы на земле. 

• Нельзя применять салюты или фейерверки при сильном ветре. 

• Нельзя разрешать детям баловаться с пиротехникой. Пиротехнические изделия - это не 
игрушка для детей! 

• Нельзя ронять пиротехнические изделия, а тем более специально бросать их под ноги. 

• Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопушек и бенгальских свечей). 

• Нельзя подходить к зажженным салютам или фейерверкам ближе безопасного расстоя-
ния, указанного в инструкции по его применению. 

• Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах. 

• Нельзя наклоняться над фейерверком. 

• Каждое пиротехническое изделие снабжено инструкцией по его применению. Найдите 
пару минут, чтобы внимательно ознакомиться с этой инструкцией. Это защитит Вас от 
ошибочных действий при применении пиротехники. 

• Пиротехника изначально была создана, чтобы дарить людям удовольствие. Фейерверки, 
салюты и другие пиротехнические изделия используются у нас издавна, чтобы создать 
ощущение праздника, чуда. А в неумелых и безответственных руках даже самая без-
обидная вещь может стать смертельно опасной. Помните! Большинство несчастных слу-
чаев при использовании пиротехнических изделий происходит из-за безответственности 
и по недомыслию. Берегите себя, здоровье и жизнь своих близких и окружающих Вас 
людей! 


