
Установка ёлки 
    При установке новогодней ёлки выберите место, так что бы, не загромождать проходы, ветки 

ёлки не должны касаться стен и потолка, расстояние до ближайших электробытовых приборов, 

печей и плит должно быть не менее 1-ого метра. Новогодняя ёлка должна устанавливаться на 

устойчивом основании. При устройстве праздничной иллюминации необходимо использовать 

электрогирлянды только заводского изготовления. Не пользуйтесь гирляндами с поврежденной 

изоляцией, имеющих соединение проводов  методом скрутки. Не устанавливайте на ёлку 

свечи, не вешайте игрушки из ваты, марли и других лего воспламеняющихся материалов. 

Соблюдайте осторожность при использовании хлопушек и бенгальских огней. Не 

оставляйте детей без присмотра взрослых у светящейся ёлки, не допускайте игр с огнём, не 

разрешайте им использовать пиротехнические изделия. 

 

 

Ответственность за несанкционированное использование пиротехники 

Готовимся к новогодним  праздничным мероприятиям 
    Самый теплый и радостный праздник – Новый год - ежегодно 

становится самой горячей порой для пожарных и спасателей. В период 

празднования Нового года количество пожаров и происшествий 

возрастает в 1,5 – 2 раза. Из года в год повторяются печальные 

трагедии, причинами которых служит неосторожное обращение с огнем. 

Для того, чтобы предотвратить угрозу пожара, нужно соблюсти простые 

правила уже на этапе подготовки к празднику. 

Предупреждён значит защищён! 

   Использование пиротехнических изделий  
      Для взрослых и детей – петарды и фейерверки являются забавой, 

но для пожарных и врачей эта забава выливается в проблему. 

Статистика показывает, что каждый год в новогодние праздники 

увеличивается число пожаров от неправильного использования 

пиротехнических средств. Люди получают травмы и ожоги. Чтобы не 

испортить праздник себе и своим близким, выбирайте качественную 

пиротехнику в специализированных магазинах. Перед 

использованием петард и фейерверков обязательно ознакомьтесь с 

инструкцией, посмотрите  срок годности изделий.  

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТОК 
Пожарная безопасность в период проведения  

Новогодних и Рождественских праздников 

Не используйте пиротехнику с  истекшим сроком годности, помните что качество не всегда 

соответствует заявленным параметрам. Не запускайте фейерверки из окон, с балконов и 

вблизи домов. Не используйте пиротехнические изделия в помещениях. При запуске 

пиротехники фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки, зрители должны 

находится за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению 

пиротехнического изделия, но не менее 20 м. Категорически запрещено: держать 

пиротехнические изделия в руках , производить запуск пиротехники в направлении людей, а 

так же в место их возможного появления, использовать пиротехнические изделия вблизи 

зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач. Необходимо помнить!  

Использование фейерверков и других пиротехнических изделий при проведении 

мероприятий с массовым пребыванием людей и в близи жилых домов ЗАПРЕЩЕНО! 

 

  Несанкционированное использование пиротехники в общественных местах может быть 

расценено как мелкое хулиганство по ст. 20.1. Ко АП РФ, за совершение которого 

предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок 

до 15 суток. Если общественно-опасное деяние будет совершено подростком, не достигшим 

возраста, с которого наступает уголовная и административная ответственность, то его 

родители могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35. КоАП РФ 

«Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних 

обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», которая 

предусматривает штраф в размере до 500 рублей. 
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