
Новогодняя ёлка. 
Если вы хотите весело и без происшествий встретить Новый год, то 

необходимо соблюдать основные меры предосторожности: 

- устанавливайте ёлку на устойчивом основании и так, чтобы ветви не 

касались стен, потолка и находились на безопасном расстоянии от бытовых 

электроприборов и печей. 

- поставьте ствол ёлки в ведро с мокрым песком и смачивайте его по мере 

высыхания, если ёлка высохла, выбросите её, потому что она может вспыхнуть, как 

факел. 

- не зажигайте на ёлке свечи, бенгальские огни. Не используйте самодельные 

электрогирлянды, не направляйте в её сторону хлопушки; 

- дети могут находиться у ёлки с включенной гирляндой только в 

присутствии взрослых, выключайте её, если выходите из комнаты. 

- положите в легкодоступном месте несколько пакетов с песком или 

поставьте ёмкость с водой, приготовьте старенькое покрывало и электрический 

фонарик. 

- при загорании электрогирлянды немедленно выдерните из розетки вилку 

электропитания (розетка должна находиться в удобном месте и на виду) или 

выключите автоматы в электрощите. 

- повалите ёлку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх (могут загореться 

обои и шторы), накиньте на неё одеяло, забросайте огонь песком или залейте водой 

(если это живая ёлка). Синтетическая ёлка горит очень быстро, при этом ёе 

материал плавится и растекается, при горении выделяя отравляющие вещества. 

Тушить водой горящие полимеры опасно из-за возможного разброса искр и 

расплавленной массы. Не прикасайтесь к горящей ёлке голыми руками, накиньте 

на неё плотное покрывало и засыпьте песком. 

- вызовите сами или с помощью соседей пожарную охрану по телефону 112, 

удалите детей из комнаты. 

 

Пожары от детской шалости с огнем возникают тогда, когда дети 

оставлены без присмотра и предоставлены сами себе. Чаще всего дети погибают в 

результате пожаров, виновниками которых зачастую они сами и являются. 

Нужно разъяснять детям правила пожарной безопасности, что игра со 

спичками, зажигалками, фейерверками, свечами, бенгальскими огнями ведет к 

пожару, что  осторожность обращения с огнем нужно проявлять не только дома, но 

и во дворе, в поле и в лесу. 

Не поручайте детям присматривать за включенными электрическими и 

газовыми приборами, а также за топящимися печами. Не разрешайте им 

самостоятельно включать электрические и газовые приборы. 

Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина, бензина и т.д. в 

доступных для детей местах. 

Не оставляйте детей без присмотра. 
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