
 
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ: 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
1.  Ёлку следует устанавливать в помещении, 

обеспеченном двумя эвакуационными выходами, 
расположенном не выше второго этажа, не 
имеющем на окнах решеток.  

2.  Ёлку необходимо укрепить на устойчивом 
основании. 

3.   Как правило, ёлку следует устанавливать 
посередине помещения, вокруг елки должен быть 
проход шириной не менее одного метра. 

4.   В помещении, где установлена елка, не 
разрешается постилать полы коврами, 
дорожками и т. д. Шторы и портьеры должны 
быть расположены от елки не ближе 2 метров. 

5.   Освещение елки свечами категорически 
запрещается. 

6.   Иллюминационное электроосвещение елок 
должно быть заводского (не кустарного) 
изготовления, выполненное лампочками 
мощностью не более 25 ватт. 

7.   Использование бенгальских огней и хлопушек 
запрещается. 



8.   Все выходы из помещений и здания, коридоры, 
лестницы должны быть свободными. У выходов 
из зала должно быть установлено дежурство 
ответственных лиц. 

9.   Ответственность за пожарную безопасность 
при устройстве новогодней елки возлагается на 
руководителя учреждения. 

10. Помещение, где проводится ёлка, должно 
быть обеспечено средствами пожаротушения. 

11. Елки и гирлянды должны иметь 
сертификаты пожарной безопасности 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: МЕРЫ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДОМА 

• Обязательно прячьте от детей в недоступные 
места спички, не оставляйте в карманах 
зажигалки, а прицепите их на ключи, как брелок. 

• Покажите ребенку опасные горячие места (печь, 
камин, плиту) – пусть он знает, что они 
горячие. Разместите оградительные решетки, 
чтобы ребенок не смог близко к ним подойти. 

• Лучше, чтобы одежда на ребенке была из 
огнеупорных материалов. 

• На плите установите бортики, чтобы ребенок не 
смог взять с плиты горячие кастрюли, а они не 
могли случайно упасть на ребенка. 



• На потолке лучше установить индикаторы 
дыма. Проверяйте их исправность, не 
реже  одного раза в год меняйте батарейки. 

• Необходимо строжайше запретить ребенку 
трогать вилки, розетки, соединительные шнуры, 
выключатели. Поставьте заземленные розетки 
или прибор УЗО – этот специальный прибор 
отключает ток, если кто-то берется за 
оголенные провода. Если нет такой 
возможности, установите на розетках 
специальные заглушки. 

• Следите за электропроводкой, чтобы она не была 
оголенной и ветхой. Если есть возможность 
приобрести более дорогие, но безопасные в 
пожарном отношении самоотключающиеся 
чайник и утюг – это нужно сделать. Не 
приобретайте бывшие в употреблении 
электроприборы, так как нет никакой гарантии, 
что они безопасны. Провода электроприборов не 
должны свисать – лучше иметь приборы с 
пружинящими проводами. 

Счастливого Вам Нового года! 
С уважением, воспитатель Лемешко И. А. 
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