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Памятка  
«Безопасный Новый год» 

Как действовать при пожаре  

в общественных местах? 

 

 Входя в любое незнакомое здание или 

помещение, постарайтесь запомнить 

 свой путь, обратите внимание на распо-

ложение основных и эвакуационных вы-

ходов.; 

 если услышали оповещение по системе 

громкоговорящей связи «Внимание, по-

жар», крики людей: «Пожар! Горим!», 

либо почувствовали запах дыма, увидели 

пламя, сохраняйте спокойствие и вы-

держку; 

 постарайтесь определить, откуда исходит 

опасность;  

 спокойно, без паники покиньте помеще-

ние наиболее безопасным путем; 

 позвоните в пожарную охрану по телефо-

ну «101» или «112»; 

 если двигаться придётся в толпе, согните 

руки в локтях и прижмите их к бокам, 

сжав кулаки. Двигайтесь вперёд, накло-

нив корпус немного назад и сдерживая 

 напор спиной; 

 не входите туда, где большая концентра-

ция дыма; 

 не пытайтесь спасаться на вышележащих 

этажах или в удалённых помещениях; 

 не пользуйтесь лифтом; 

 если вы не можете покинуть здание из-за 

сильного дыма и жара, найдите безопас-

ное место и ждите помощи пожарных; 

 постарайтесь обозначить своё местона-

хождение, свяжитесь по сотовому теле-

фону с пожарной охраной, друзьями, 

кричите, машите яркой тканью в окне и   

      вам обязательно помогут. 

 

Пиротехника на Новый год 
 

Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и бен-

гальские огни - популярные товары для праздни-

ков, особенно перед зимними праздниками.  

  Существует несколько общих правил обраще-

ния с пиротехникой: 
 

 будьте внимательны и не позволяйте несовер-

шеннолетним самостоятельно поджигать сна-

ряд или находиться в непосредственной близо-

сти от него во время его запуска; 

 храните фейерверки и салюты в недоступном 

для детей и домашних животных месте, не но-

сите пиротехнические изделия в карманах; 

 если ракета не запустилась, не стоит прове-

рять причину этого слишком рано; 

 выждите десять минут, после чего аккуратно 

залейте несработавший снаряд водой и утили-

зируйте его вместе с остальным мусором. Не 

поджигайте прогоревший фитиль повторно; 

 если к вам в комнату залетела чужая ракета, не 

стоит её ловить или тушить до полного прого-

рания. 

  Помните, что безопасность на празднике напря-

мую зависит от правильного обращения с развле-

кательной пиротехникой. 
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    П РЕД УП РЕЖ ДА ЕТ !  



 

Новый год и Рождество:  

огоньки на ёлке 
 

Обычай украшать новогоднюю ёлку 

свечами пришёл к нам из Германии. Су-

ществует предание о том, что начало тра-

диции украшать ёлку положил немецкий 

реформатор Мартин Лютер. В 1513 году, 

возвращаясь домой в канун Рождества, 

Мартин Лютер был очарован и восхищён 

красотой звёзд, усыпавших небесный свод 

так густо, что казалось, будто и кроны де-

ревьев искрятся звёздочками. Дома он по-

ставил на стол ёлочку и украсил её свеча-

ми, а на верхушку водрузил звезду в па-

мять о звезде Вифлеемской, указавшей 

путь к пещере, где родился Иисус. 

В ХХ веке свечи на ёлках заменили на 

электрические гирлянды. По одной из вер-

сий первую гирлянду придумал и вопло-

тил в жизнь помощник самого Томаса 

Эдисона – инженер ЭдварДжонсон. 

 

Тайлер Альберт Шевалье (англ. Albert Chevallier 

Tayler) «Рождественское дерево», 1911 г. 

 

 
Установка и украшение ёлки: 

 
 устанавливайте новогоднее дерево вдали от 

плиток, печей, каминов, отопительных при-
боров и нагревательных элементов; 

 устанавливайте ель так, чтобы она не меша-
ла движению, оставляйте свободными выхо-
ды из помещения; 

 приобретите устойчивую подставку. Это 
особенно важно, если в квартире есть 

 маленькие дети и домашние животные; 
 не украшайте дерево настоящими свечами и 

легковоспламеняющимися украшениями: 
бумажными гирляндами и снежинками, иг-
рушками из ваты и картона без специальной 
пропитки; 

 помните, что использование бенгальских 
огней, хлопушек и свечей возле ели может 
вызвать пожар; 

 не разрешайте детям играть у ёлки без при-
смотра взрослых и пользоваться 

 открытым огнём (спичками, свечами и про-
чим); 

 покупайте электрические гирлянды завод-
ского производства с последовательным 
подключением лампочек; 

  вся электрическая продукция должна иметь 
сертификат качества. 

 

Внимание, опасность! 
 

 При возникновении неполадок - неприят-
ный запах или искрение, мигающие лампоч-
ки, нагрев проводов - необходимо отклю-
чить иллюминацию и принять меры для её 
починки. Не используйте гирлянду до 
устранения проблем; 

 если ёлка все же загорелась, необходимо 
уронить её на пол и ограничить приток воз-
духа, накрыв одеялом или плотным покры-
валом, после чего залить водой. 

 

Безопасность со свечами 

 

 Меры безопасности: 

 

 свеча должна находиться на безопасной 

поверхности (которая не горит).; 

 убирайте все легко воспламеняющиеся 

вещи подальше от зажжённых свеч; 

 в местах, где может происходить интен-

сивное движение, свечи ставить не реко-

мендуется;  

 перед розжигом свечи каждый раз обре-

зайте фитиль на полсантиметра; 

 убедитесь, что квартира оборудована по-

жарной дымовой сигнализацией; 

 после тушения свечи обратите внимание 

на фитиль – он не должен тлеть; 

 когда находитесь возле горящих свечей, 

следите за свисающими элементами своей 

одежды, волосами.  

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

Запрещено: 

 

  ставить свечи рядом со шторами; 

  оставлять без присмотра горящую свечу; 

  низко наклоняться над свечами. 

  свечами украшать новогодние ёлки. 

  


