
Памятка 

Правила пожарной безопасности во время проведения новогодних 

праздников 

 

 Бенгальские огни, фейерверки, свечи – все эти непременные атрибуты 

новогоднего праздника могут принести не только радость, но и беду. Особенно 

это касается новогодних елок в школах, детских садах, лечебных  

и других учреждениях. А чтобы праздник не привел к трагедии, достаточно 

соблюдать несложные правила. Помещение, где проводятся массовые 

новогодние мероприятия, должно быть расположено на первом или втором 

этаже (не выше) и иметь два выхода. В доступном месте нужно подготовить 

первичные средства пожаротушения (огнетушители, кошму и др.). Елку ставят 

на устойчивую подставку, в стороне от выходов и приборов отопления так, 

чтобы ветки не касались штор, занавесок и других горючих материалов  

и предметов. Для ее украшения разрешено использовать электрогирлянды 

только заводского изготовления. Карнавальные костюмы, игрушки из марли и 

вату обрабатывают огнезащитным составом (в литре теплой воды растворить 

150 г. кальцинированной или пищевой соды и 50 г. крахмала, замочить в нем 

костюм в течение 10 минут и просушить). Запрещается использовать для 

изготовления костюмов и елочных украшений бертолетову соль, магний и 

другие горючие материалы, зажигать во время праздника свечи, бенгальские 

огни и фейерверки. Особенно пожароопасны сухие, долго стоявшие елки или 

изготовленные из синтетических материалов. Кроме того, искусственные елки 

при горении выделяют токсические вещества, вредные для здоровья человека. 

Новогодний праздник проводят только под наблюдением взрослых, а в местах 

массового скопления людей– в присутствии дежурных из числа 

администрации и лиц, ответственных за соблюдение пожарной безопасности. 

При устройстве новогодних елок в школах, детских, лечебных и других 

учреждениях за пожарную безопасность отвечают их руководители, причем 

все эти организации должны заблаговременно получить специальное 

письменное разрешение от органа государственного пожарного надзора. 

Перед использованием пиротехнических изделий необходимо заранее четко 

определить: где вы будете проводить фейерверк, какие пиротехнические 

изделия будете использовать и как организуете его показ. Выберите место для 

фейерверка. В идеальном случае это может быть большая открытая площадка 

- двор, сквер или поляна - свободная от деревьев и построек. Внимательно 

осмотрите выбранное место, по соседству (в радиусе 100 метров) не должно 

быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или 

гаражей и т.д. Если фейерверк проводится за городом, поблизости не должно 

быть опавших листьев и хвои, сухой травы или сена того, что может загореться 

от случайно попавших искр. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру 

следует увеличить в 3-4раза. Заранее продумайте, где будут находиться 

зрители. Им нужно обеспечить хороший обзор и безопасность, а для этого 

разместите их на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки фейерверка, 



обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и 

несгоревшие части изделий 


