
Чтобы праздник не обернулся трагедией 
 

Приближается конец 2020 года, а вместе с ним, и наверное самый радостный праздник года, – 

встреча Нового Года. Этот праздник, без сомнения, приносит каждому человеку ощущения радости, 

ожидания чего-то нового и светлого. Что бы не омрачить этот праздник в результате неосторожных 

действий, а иногда и по незнанию, необходимо предпринять и сделать для того, что бы встреча Нового 

года прошла для Вас без трагических последствий. 

Именно в это время наблюдается всплеск количества пожаров и числа погибших при них людей. 

Так, в отдельные праздничные дни за сутки количество пожаров увеличивалась почти вдвое, а гибель 

людей увеличивалась более чем в 3 раза за сутки.  

Наиболее значимым обстоятельством, способствующим как возникновению пожара и гибели 

людей при пожаре в данный период, является нахождение людей в состоянии алкогольного опьянения.  

При установке елки.  

Очень внимательно нужно относиться к установке елки в квартире, доме. До установки держите ее 

на морозе. Осыпавшуюся хвою нужно сразу убирать - она, как порох, может вспыхнуть от любой 

искры. Ставьте зеленую красавицу на надежном основании с выполнением следующих требований: 

 — новогоднюю елку необходимо устанавливать подальше от отопительных приборов и источников 

огня, а также от выходов из помещений. Натуральная хвоя, как и синтетический материал 

искусственного дерева, легко воспламеняется. 

— для украшения новогоднего дерева используйте только гирлянды заводского производства.  В 

случае обнаружения неисправности украшения – мигание лампочек, нагревание проводов, искрение — 

немедленно его отключите. Не используйте в качестве украшения елки свечи. 

— не используйте бенгальские огни и петарды при проведении праздничных мероприятий в 

помещении, это может привести к пожару. 

— не приобретайте пиротехнические изделия, не имеющие сертификатов качества и инструкции по 

применению на русском языке. 

— не допускайте игр детей с пиротехническими игрушками, не разрешайте детям носить эти 

игрушки в карманах и запускать их в помещении. 

— не оставляйте малолетних детей одних у елки и дома, не разрешайте им пользоваться открытым 

огнем (спичками, газом и т. д.). 

— при возгорании елки, уроните ее на пол, накройте плотной тканью (покрывалом) и залейте ее 

водой. 

— запускайте фейерверки и пиротехнические ракетницы на улице на безопасном расстоянии от 

строений. Соблюдайте меры предосторожности при их запуске во избежание получения травм и 

ожогов, а также попадания горящих частей пиротехнических изделий на сгораемые поверхности. 

Используя свечи в украшении интерьера, помните о мерах безопасного обращения с ними: 

— используйте свечи с невоспламеняемыми защитными абажурами или колпачками; 

— используйте прочные металлические, стеклянные или керамические подсвечники; 

— не используйте свечи с воспламеняющимися декоративными элементами; 

— расстояние от свечей до штор, декоративных предметов, жалюзи и постельных принадлежностей 

должно быть не менее 1,2 метра; 

— свечи должны быть недоступны для маленьких детей и домашних животных; 

— перед тем, как выйти из комнаты, потушите свечи; 

— никогда не оставляйте зажженные свечи без присмотра. 

В целях предупреждения возможных причин возникновения пожаров и снижения вероятности их 

развития Правительством Российской Федерации установлены соответствующие требования 

противопожарного режима при использовании открытого огня, эксплуатации электрооборудования, 

газовых и жидкотопливных отопительных и осветительных приборов, печного отопления и т.д. За 

нарушение требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 20.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях влечет наложение административного штрафа.   

Прошу всех граждан не быть беспечными, соблюдать требования пожарной безопасности.  

Не подвергайте себя и своих окружающих риску. Не оставляйте детей без присмотра взрослых.  

ОНД и ПР по Саратовскому и Воскресенскому району Саратовской области ГУ МЧС России по 

Саратовской области информирует: 

— при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить по телефону 

«01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «101» или «112».  
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