
Как провести Новый год без лишних забот и хлопот! 
 
Скоро придет всемирный, всенародно любимый Новый Год! Новый год — это 
праздник волшебства, сказки, сюрпризов и феерии, но очень важно не встретить 
его в больнице или «на улице». Да-да, речь идет о пожарной безопасности, 
соблюдение которой позволит чудесно провести зимние каникулы семьей. 
Традиционный символ новогодних и рождественских торжеств — пушистая ёлка. 
Большие и маленькие, натуральные и искусственные…  
Какую бы ель вы ни выбрали, важно помнить о следующих правилах: 
- устанавливать ёлку на устойчивом и прочном основании в таком месте, чтобы 
она не мешала передвижению по квартире, играм детей, не касалась 
легковоспламеняющихся предметов; 
-не рекомендуется ставить ее у выхода из помещения, иначе в случае 
воспламенения она превратится в непреодолимую преграду; 
- перед тем, как повесить электрическую гирлянду, ее нужно проверить. Для этого 
разложите по полу и внимательно осмотрите: не повреждена ли изоляция 
проводов, все ли лампочки целы и загораются, а когда украсите ею ёлку, то 
убедитесь, что провода не мешают передвижению по квартире; 
- не украшайте дерево настоящими свечами и легковоспламеняющимися 
украшениями: бумажными гирляндами и снежинками, игрушками из ваты и 
картона; 
- следите за тем, чтоб в розетку не было включено много мощных электрических 
потребителей (в том числе гирлянд); 
Многие магазины уже начинают продавать все необходимые атрибуты праздника, 
в том числе и пиротехнику, однако далеко не все знают, как правильно 
использовать пиротехническую продукцию, чтобы не навредить себе и другим. 

При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование 
самодельных пиротехнических изделий запрещено. Более того, приобретая 
пиротехнические изделия, необходимо проверить наличие сертификата 
соответствия, наличие инструкции на русском языке, срок годности. Также нужно 
иметь в виду, что нельзя использовать изделия, имеющие дефекты или 
повреждениями корпуса и фитиля. Помимо всевозможных пиротехнических 
изделий, не меньшей популярностью на праздничных мероприятиях пользуются и 
небесные фонарики. Однако далеко не все задумываются о том, что использование 
небесных фонариков не так уж безопасно. 
В связи с этим Правительством Российской Федерации было решено ввести 
изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации. 
Согласно п.77 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О 
противопожарном режиме» с изменениями на 17 февраля 2014 года запускать 
неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на 
высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого 
огня, запрещается на территории поселений и городских округов, а также на 
расстоянии менее 100 метров от лесных массивов. 
Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу 
настаивают на соблюдении элементарных правил. 

ЕСЛИ СЛУЧИЛСЯ ПОЖАР – НЕ ПАНИКУЙТЕ! 
Вызовите пожарную охрану по телефонам «01», «101», «112» (единый телефон спасения). 

Инспектор УНД и ПР Московского района Г.С. Трифонова 


