
Безопасность в Новый год 

Новый год – самый волшебный и долгожданный праздник не только для детей, но и 

для взрослых. Наряженная ель, сверкающие огни, фейерверки, подарки делают праздник 

ярким и запоминающимся. Но чтобы не омрачить праздник, главное во всём этом 

новогоднем переполохе не потерять бдительность и помнить о безопасности! Самыми 

коварными опасностями, как это ни парадоксально, являются неизменные атрибуты 

празднования Нового года – электрические украшения, фейерверки, хлопушки, свечи, 

стеклянные елочные игрушки и пр.  

   Чтобы избежать неприятных последствий, необходимо соблюдать элементарные 

правила эксплуатации электрических украшений:  

- перед включением электрических гирлянд проверьте исправность проводов и декоративных 

электрических элементов; 

- гирлянды должны быть оснащены предохранителями; 

- проверяйте гирлянду перед её размещением на елку; 

- не оставляйте включенные гирлянды без присмотра; 

- крепите гирлянды на безопасном расстоянии от маленьких детей; 

- соблюдайте меры предосторожности, указанные на упаковке изделий; 

- не включайте в одну розетку более 3-х гирлянд; 

- не используйте самодельные электрические гирлянды; 

- в случае наличия неприятного запаха, искрения или мигающих лампочек не используйте 

гирлянду.  

А также правила использования хлопушек, петард, бенгальских огней и прочих 

пиротехнических изделий:  

- приобретайте пиротехнические изделия в специализированных магазинах; 

- строго придерживайтесь инструкции, прилагающейся к изделию; 

- не используйте фейерверк с истекшим роком годности; 

- храните пиротехнику в недоступном для детей месте; 

- не позволяйте ребенку самостоятельно использовать пиротехнические изделия и хлопушки; 

- контролируйте расстояние от самой хлопушки до лица других людей во время выстрела; 

- не используйте пиротехнику вблизи большого скопления людей, автомобилей, линий 

электропередач; 

- запуск салюта осуществляйте только со специализированной площадки на расстоянии 15-

20 м от людей; 

- держите зажженные бенгальские огни на расстоянии вытянутой руки и вдали от лица, 

одежды, ёлки, бумажных украшений и других легковоспламеняющихся предметов; 

- не размахивайте зажженными бенгальскими огнями; 

- большие бенгальские огни зажигайте только на улице; 

- не поджигайте прогоревший фитиль повторно; 

- не помещайте пиротехнику в стеклянные емкости; 

- не носите пиротехнику в карманах; 

- ни в коем случае не запускайте фейерверк с балкона; 

- после запуска салюта выждете несколько минут прежде, чем приблизится к отработавшему 

изделию (не исключено наличие неразорвавшихся снарядов), дайте коробке остыть; 

- после использования пиротехники потушите тлеющие остатки.  
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