
ТРЕБОВАНИЯ 

пожарной безопасности в период проведении Новогодних и Рождествен-

ских праздников 

 

Помните: 

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании; 

- ветки елки должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков; 

- иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно и с соблюдением требо-

ваний Правил устройства электроустановок; 

- электропровода должны иметь исправную изоляцию. 

 

При оформлении елки запрещается: 

- использовать для украшения целлулоидные и другие легковоспламеняющиеся игрушки, 

и украшения; 

- применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, фейерверки и т.п.; 

- применять иллюминацию, не отвечающую требованиям устройства и эксплуатации 

электрооборудования; 

- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не пропитанными 

огнезащитным составом. 

 

Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой. 

При выборе пиротехнических изделий необходимо знать, что использование само-

дельных пиротехнических изделий запрещено. Более того, приобретая пиротехнические 

изделия, необходимо проверить наличие сертификата соответствия, наличие инструкции 

на русском языке, срок годности. Также нужно иметь в виду, что нельзя использовать из-

делия, имеющие дефекты или повреждениями корпуса и фитиля. 

 

Перед использованием пиротехнических изделий необходимо: 

Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать большую 

открытую площадку (двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и построек. В радиу-

се 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных 

сараев или гаражей, а также сгораемых материалов, которые могут загореться от случайно 

попавших искр. При сильном ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 

раза. Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки. 

Использование ракет, бабочек рядом с жилыми домами и другими постройками категори-

чески запрещается, т.к. они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон, чер-

дак или на крышу и стать причиной пожара. 

 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ: 112, 01, 101, МПО с. Мазунино 4-48-01 

ПОМНИТЕ! СОБЛЮДЕНИЕ ЭТИХ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ПРАВИЛ МОЖЕТ УБЕ-

РЕЧЬ ЖИЗНЬ ВАМ И ВАШИМ ДЕТЯМ! НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ИМИ! 
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