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№ 100
НОВЫЙ ГОД И РОЖДЕСТВО — ДОЛГОЖДАННЫЕ ПРАЗДНИКИ! 
По всей стране проходят детские елки, праздничные мероприятия, концерты. 
Чтобы не омрачить эти дни неприятными событиями или ситуациями, 
рекомендуем вам следовать правилам безопасности. 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ ЕЛОК И В ДРУГИХ МЕСТАХ 

МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВО ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ

1. Если вы поехали на новогоднее представление с детьми, 
ни в коем случае не отходите от них далеко, т. к. при большом 
скоплении людей легко затеряться.
2. Если массовое мероприятие проходит в помещении, 
определите и запомните направления эвакуационных 
выходов, первичных средств пожаротушения и 
самоспасения. Помните: проведение массовых 
мероприятий в помещениях с одним эвакуационным 
выходом не допускается, в таком случае лучше воздержаться 
от его посещения!
3. Подчиняйтесь предупреждениям и требованиям 
администрации, полиции и иных лиц, ответственных за 
поддержание порядка и пожарной безопасности.

4. Ведите 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 допускайте действий, способных создать опасность для 
окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации.
6. Осуществляйте выход из помещений и сооружений по 
окончании мероприятий.
7. При получении информации об эвакуации действуйте 
согласно указаниям администрации и сотрудников 
правоохранительных органов, ответственных за обеспечение 
правопорядка, соблюдайте спокойствие и не создавайте паники.

ВО ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ СЛЕДУЙТЕ 
ПРОСТЫМ СОВЕТАМ И ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ:
1. Новогоднюю елку надо устанавливать на устойчивом 
основании, не загромождая эвакуационные пути и выходы 
из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии 
не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов 
систем отопления и кондиционирования.
2. Освещать елку следует только исправными, 
сертифицированными электрогирляндами.
3. В помещении не разрешается применять 
пиротехнические изделия и зажигать на елках свечи. Стоит 
воздержаться также и от применения в помещениях 
хлопушек, бенгальских свечей и других аналогичных 
изделий. Помните: открытый огонь всегда опасен – лучше 
использовать изделия на улице на безопасном, 
определенном инструкцией расстоянии от зданий и прочих 
объектов!
4. Перед использованием пиротехники важно внимательно 
ознакомиться с инструкцией по использованию. Если 
инструкции нет — применять изделия запрещено!
5. Нельзя ремонтировать и пытаться повторно привести в 
действие несработавшую пиротехнику.
6. Категорически запрещается применять самодельные 
пиротехнические устройства.
НЕ СЛЕДУЕТ:
      • носить пиротехнику в карманах;
      • держать фитиль во время зажигания около лица;
      • использовать пиротехнику при сильном ветре;
      • направлять ракеты и фейерверки на людей;
      • бросать петарды под ноги;
      • низко нагибаться над зажженными фейерверками.

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. 
Помните, что фитиль горит 3-5 секунд. Отлетевшую искру 
очень трудно потушить, поэтому, если она попадет 
на кожу, ожог гарантирован. 
При этом зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 
метров от пусковой площадки, обязательно с наветренной 
стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие 
части изделий. Категорически запрещается использовать 
рядом с жилыми домами и другими постройками изделия, 
летящие вверх: траектория их полета непредсказуема, они 
могут попасть в дом, залететь на чердак или крышу и стать 
причиной пожара.
В случае малейших признаков возгорания немедленно 
сообщите в пожарную охрану по телефону 01, с мобильного 
телефона — 112, примите меры по эвакуации людей и по 
возможности приступите к тушению огня подручными 
средствами. 
Соблюдая указанные требования, вы гарантируете 
себе хорошее настроение и веселый праздник.
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