
 
Памятка 

по пожарной безопасности в праздничные дни 
 

Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей и 

взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. Для 

того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое 

внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты.  

Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти простые 

правила:  

1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных 

приборов.  

2. Для освещения елки необходимо использовать только исправные 

электрические гирлянды заводского изготовления.  

Запрещается:  

- украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;  

- одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;  

- зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться 

хлопушками.  

При установке елок необходимо учитывать следующие основные требования:  

1. Установка елок и проведение новогодних мероприятий допускается в 

помещении не выше второго этажа, из которого должно быть не менее 2-х 

эвакуационных выходов непосредственно наружу.  

2. Елку не следует устанавливать около выходов, в проходах. Заполнение 

помещений людьми сверх нормативного значения не допускается. Елка должна 

устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, чтобы ветви не 

касались стен и потолка.  

3. Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными 

средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма).  

4. Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил 

устройства электроустановок. На елке могут применяться электрогирлянды только 

заводского изготовления с последовательным включением лампочек напряжением 

до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт.  

5. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у 

елки должны проводиться только в светлое время суток. 

При проведении новогодней елки запрещается:  

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;  

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы;  

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;  

- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в 

проходах дополнительные места;  

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений.  



Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями!  

Для того, чтобы праздник не превратился в трагедию, необходимо строго 

соблюдать правила пожарной безопасности при организации и проведении 

новогодней елки.  

 

Правила использования пиротехнических изделий 

 

Пиротехническим изделием бытового назначения является изделие, которое 

допускается к применению населением и эксплуатация которого в соответствии с 

инструкцией по применению обеспечивает безопасность людей, имущества и 

окружающей среды. 

Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в 

соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-

изготовителя. При этом инструкция должна содержать требования пожарной 

безопасности к такому пиротехническому изделию. 

Применение пиротехнических изделий запрещается: 

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального 

назначения; 

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах 

отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной 

электропередачи; 

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 

(сооружений); 

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; 

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 

е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых 

сооружений, заповедников, заказников и национальных парков. 

При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания 

людей с использованием пиротехнических изделий III класса опасности: 

а) должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении 

которых возможно проведение фейерверка. Они должны включать схему местности 

с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать 

безопасные расстояния до сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также 

места хранения; 

б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние 

от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом 

требований инструкции применяемых пиротехнических изделий; 

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, 

запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические средства 

без присмотра; 

г) места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить 

первичными средствами пожаротушения; 

д) охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на 

организацию, проводящую фейерверк; 



е) после использования пиротехнических изделий территория должна быть 

осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и 

их опасных элементов. 

При возникновении пожара немедленно сообщите по телефону «01» или 

«112», примите меры по эвакуации людей и тушению пожара первичными 

средствами пожаротушения. 


