
Главное управление МЧС России 

по Тверской области информирует 
 

Приближается пора новогодних праздников. Каждому 

хочется провести их как-нибудь особенно, разнообразить унылые 

будни. Перед Новым годом население в огромном количестве 

скупает всевозможные петарды, огни и т.п., в домах зажигают 

ѐлочные гирлянды. К сожалению, из-за неосторожности, не 

соблюдения элементарных правил безопасности, 

недобросовестности изготовителей зачастую создаются ситуации, 

приводящие к чрезвычайным происшествиям. 

 

Для того чтобы наступающие праздники не были омрачены 

неприятностями, необходимо быть крайне аккуратными при 

использовании пиротехники и соблюдать правила пожарной 

безопасности при эксплуатации ѐлочных гирлянд. 

 

Перед применением пиротехнических изделий внимательно 

прочитайте инструкцию, которая в обязательном порядке должна 

быть приложена к изделию и точно следуйте еѐ указаниям. Если 

таковой всѐ же не имеется, лучше отказаться от покупки, так как 

у вас есть большой шанс приобрести не качественную, а 

следовательно опасную продукцию. 

  

В инструкции должны быть указаны: 

 информация по использованию и меры безопасности; 

 сведения о сертификации и сроках годности товара; 

 возрастные ограничения для покупателя. 

Инструкция должна быть на русском языке. 

Не допускайте использование пиротехники 

несовершеннолетними. 

Если вы решите развлечься огненной забавой, помните и 

соблюдайте несложные правила: 

 не поджигайте петарды и не устраивайте фейерверки в 

помещении, старайтесь отойти подальше от жилых домов и 

людных мест; 



 если пиротехническое изделие не сработало, не пытайтесь 

использовать его повторно, подождите 5 минут и бросьте в 

ведро с водой или засыпьте снегом.; 

 не используйте самодельную пиротехнику. 

Так же при установке ѐлки существует ряд правил 

обеспечивающих вашу пожарную безопасность: 

 елки устанавливайте на устойчивой подставке так, чтобы она не 

мешала выходу из помещения, 

 рекомендуется устанавливать ѐлку так, чтобы ветки не касались 

обоѐв, стен, потолка; 

 не ставьте ѐлку возле электронагревательных приборов; 

 не зажигайте на ѐлке свечей и бенгальских огней; 

 не украшайте ѐлку гирляндами кустарного производства и 

гирляндами имеющими технические неисправности; 

 при обнаружении неисправностей в гирлянде немедленно еѐ 

обесточьте.  

 не обкладывайте ѐлку ватой, не пропитанной огнезащитным 

составом; 

 не оставляйте детей без присмотра у ѐлки; 

 высохшую ѐлку не держите в квартире. 

 Если перечисленные выше правила показались вам 

обременительными, помните, что нарушив их, у вас есть вполне 

реальный шанс попасть в оперативные сводки пожарной охраны. 

Мы надеемся, что предстоящие праздники пожарные 

проведут в спокойной  обстановке.  

С наступающими вас Новым годом и Рождеством. 

 

 

В случае возникновения пожара или  

любой чрезвычайной ситуации звоните по телефону «01». 

 

Телефон доверия Главного управления МЧС России  

по Тверской области – 8(4822)39-99-99. 


