
Очень важно выбрать для новогоднего дерева 
правильное место. Ёлку не следует устанавливать 
около выходов, в проходах, чтобы она не затруд-
няла перемещение, да и украшения на ней будут 
целее, если не задевать её нарядными платьями. 
Дерево должно устанавливаться на устойчивом 
основании с таким расчётом, чтобы ветви не каса-
лись стен и потолка, и подальше от отопительных 
приборов. На всякий случай продумайте, что вы 
будете использовать для тушения, если ёлка по 
какой-то причине загорится. Если праздник орга-

низовывается в учреждении, в наличии обязатель-
но должны быть средства пожаротушения. 

Естественно, праздничное настроение нам 
придают разноцветные ёлочные огоньки. Чтобы 
ёлка не вспыхнула в прямом смысле этого слова, 
следует внимательно подойти к выбору гирлянд.  
Используйте только исправные электрические 
гирлянды заводского изготовления. Не рискуйте 
и не украшайте ёлку и помещение старыми гир-
ляндами, части которых перемотаны изолентой. 
Нельзя украшать ёлку свечами, ватой, игрушками 

из бумаги и целлулоида. Когда 
пробьют куранты и вы потяни-
тесь за бенгальскими огнями, 
зажигайте их подальше от ёл-
ки, чтобы искры не добавили 
вашему празднику огонька. То 
же самое касается хлопушек и 
свечей. 

МЧС настоятельно рекоменду-
ет не использовать пиротехнику. 
Лучше сходите всей семьёй на 
городскую ёлку и насладитесь 
салютом, который запустят спе-
циалисты.

Соблюдая указанные требо-
вания, вы гарантируете себе 
хорошее настроение и весёлый 
праздник.
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▼ Отгадай-ка

1. Выпал на пол уголёк,
Деревянный пол зажёг.
Не смотри, не жди, не стой,
А залей его …      

 (водой)

2. Раскалился если вдруг
Электрический утюг,
Что должны вы сделать, 
                                         детки?
Вынуть вилку из …     

(розетки)
 
3. Если младшие сестрички
Зажигают дома спички,
Что ты должен 
                           предпринять?
Сразу спички …       

(отобрать)

4. Если вдруг пожар возник,
Что же сделать нужно
                                         вмиг?
В часть пожарным 
                               позвонить,
О пожаре …     

(сообщить)

5. Кто с огнём неосторожен,
У того пожар возможен.
Дети, помните о том,
Что шутить нельзя …     

(с огнём)

6. Из капли рождается 
                                          море,
Из спички раздуется горе.
Знает каждый гражданин,
Если пожар — то звони …   

(101)

▼ Служба 101 напоминает

Раз, два, три! 
Ёлка, не гори!
Новогодние и рождественские праздники — замечательное время для детей 
и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу ёлку. 
Для того чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое 
внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты.

▼ Спасатели — детям 

ПАМЯТКА  
действий 
в случае 

возникновения 
пожара

При обнаружении признаков пожара по-
звоните по телефону 112  и назовите адрес, 
где вы находитесь.

Если с вами находятся младшие дети, успо-
койте их и выведите из здания.

При перемещении закройте двери в поме-
щение, в котором произошёл пожар.

Если комнаты задымлены, передвигайтесь 
к выходу ползком по полу, внизу над полом 
остаётся кислород.

Если огонь отрезал вам путь к выходу, 
выйдите на балкон, откройте окно, разбей-
те стекло и зовите на помощь. В замкнутом 
помещении стучите в стены, пол, потолок, 
чтобы вас услышали люди.

В задымлённом помещении дышите через 
ткань, намоченную водой.

При загорании на вас одежды не пытайтесь 
бежать (горение будет ещё сильнее), быстро 
снимите с себя одежду, бросьте её в безопас-
ное место, потушите. Если одежду быстро 
снять невозможно, то обернитесь тканью 
(одеялом, покрывалом) или упадите на пол, 
землю и вращайтесь, чтобы зажать пламя и 
затушить его.

При пожаре в помещении, если вы не 
можете выйти, не прячьтесь под сгораемые 
предметы, держитесь ближе к стенам, при 
обрушении это наиболее безопасное место.

В задымлённом помещении реагируйте на 
окрики, не пугайтесь, дайте себя обнаружить 
и спасти.


