
ПАМЯТКА 

Практически в каждом доме с приближением новогодних праздников 

устанавливают и украшают елку. При этом часто забывают о том, что 

новогодняя елка – источник повышенной пожарной опасности, и она требует 

особо внимательного отношения к мерам пожарной безопасности.  

Меры эти очень просты: 

1) при приобретении искусственной елки обратите внимание на упаковку: 

там должно быть указано, что она сделана из огнеупорного полиэтилена или 

пластика; обязательно требуйте у продавца гигиенический сертификат, он 

удостоверяет химическую безопасность изделия; 

2) при покупке гирлянд просите сертификат, только гирлянды на русском 

языке соответствуют требованиям пожарной безопасности; 

3) устанавливайте елку на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы 

ветви не касались стен и потолка; 

4) не ставьте елку у выхода из комнаты, ведь если она загорится огонь 

отрежет дорогу к спасению; 

5) не стоит устанавливать елку рядом с отопительными или 

электроприборами 

6) при устройстве иллюминации используйте понижающие трансформаторы 

или же гирлянды с последовательным включением лампочек с напряжением 

до 12В и мощностью не более 25Вт, только промышленного изготовления 

(изоляция проводов не должна иметь повреждений); 

7) при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, 

мигание лампочек, искрение и т.п.) немедленно выключите ее; 

электрическую сеть следует обеспечить надежными 

электропредохранителями; 

8) не украшайте елку бумажными игрушками, ватой и свечами! 

9) не применяйте в помещении хлопушки, фейерверки и другие 

пожароопасные эффекты; 

10) не одевайте детей в маскарадные костюмы из легкогорючих материалов!      



Если ваша елка все-таки загорелась: 

1) обесточьте электрическую гирлянду; 

2) вызовите пожарную охрану по телефону 01, 101 или 112; 

3) выведите из помещения людей; 

4) если это возможно – приступите к тушению елки. Для этого повалите ее на 

пол, накройте плотной тканью, залейте водой (или забросайте песком), 

примените огнетушитель. Для тушения подойдет также раствор любого 

моющего средства, лучше всего стирального порошка. 

Важное замечание: 

если ваша елка искусственная, ни в коем случае не применяйте воду для ее 

тушения! Синтетика плавится и растекается в процессе горения, попадание 

воды на горящую поверхность приведет к вскипанию расплавленной массы и 

разбрызгиванию горящих капель, а следовательно, - к увеличению площади 

горения.                                

Администрация гимназии 

 

 

 


