


 Если спросить, какой твой самый любимый праздник после дня рождения, 
ты наверняка ответишь: «Новый год»! Это праздник, когда ты с нетерпением 
ждёшь последнего удара курантов, чтобы броситься под ёлку и посмотреть, 
какой сюрприз приготовил тебе Дед Мороз. 
 Новый год — это каникулы вместе с мамой и папой, это конфеты, 
мандарины, гирлянды, фейерверки, снежки, игрушки… Его любят и взрослые и 
дети, но далеко не все знают правила безопасности, которые нужно соблюдать в 
новогодние праздники. 
 Ты знаешь, что нужно делать, чтобы не допустить пожара? Перед тем как 
украшать свой дом к празднику еще раз прочитай правила безопасности! 

 
Пиротехника: хлопушки, ракеты, салют! 

 
 Чем ближе новогодние праздники, тем чаще звучат хлопки и загораются 
среди домов разноцветные звезды фейерверков. Красиво, празднично, громко, 
но опасно! 
 Все пиротехнические средства требуют повышенного внимания при 
использовании. Если тебе ещё нет 14 лет, то пользоваться пиротехникой ты 
можешь только под присмотром родителей! 

 

Выбираем новогоднюю елку! 

 -При покупке искусственной елки обязательно посмотрите на 
ярлычок «огнестойкость». 

 -При установке елки в доме, следует поставить её подальше от 
открытого огня (камина), радиатора или обогревателя.  

 - Для украшения елки используйте только негорючие или 
огнестойкие материалы. Не зажигайте свечи на дереве.  

 

 

Украшаем елку гирляндой! 
 

• Перед тем как повесить гирлянду необходимо её 
проверить, убедитесь, что работают все лампочки, нет 
поврежденных и оголенных проводов. Следите за тем, 
чтобы все элементы питания были в исправном 
состоянии. 

• Нельзя использовать электрическую гирлянду на елке с 
металлическим каркасом. 

• Используя гирлянды для улицы, необходимо убедиться, 
что они сертифицированы для использования на 
открытом воздухе. 



• Не оставляйте гирлянды включенными на ночь или, когда вы покидаете 
дом. И не подключайте в сеть одновременно несколько электроприборов 
большой мощности. 

• Доверяйте ремонт электрогирлянд только специалистам, не пользуйтесь 
неисправными и нестандартными электрогирляндами. 

 

 Новый год и Рождество – долгожданные праздники, любимые всеми. 
Игры, забавы вокруг зеленой красавицы надолго остаются в памяти детей. 
Мы искренне надеемся, что они будут радостными. Но не стоит забывать, 
что именно в период праздничных дней дома, на прогулках и в гостях вас 
могут поджидать самые неожиданные опасные ситуации. 
 Чтобы избежать их или максимально сократить риск воспользуйтесь 
следующими правилами: 
 1. Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем 
случае не отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей легко 
затеряться. 
 2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь 
держаться подальше от толпы, во избежание получения травм. 
 3. Следует подчиняться законным предупреждениям и требованиям 
администрации, полиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка, 
пожарной безопасности. 
 4. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых 
мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам, 
ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при 
проведении массовых мероприятий. 
 5. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих 
и привести к созданию экстремальной ситуации. 
 6. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по 
окончании мероприятий 
 7. При получении информации об эвакуации действовать согласно 
указаниям администрации и сотрудников правоохранительных органов, 
ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие и не 
создавая паники. 
 
 
Информацию предоставил: ОНДПР Адмиралтейского района 


	112
	Безопасный Новый год!

