
Новый год на пороге. 

 

     Новый год – самый волшебный праздник. Радость, веселье, счастье, множество 

ярких эмоций, подготовка к празднику начинается за несколько недель. Для 

создания волшебной атмосферы, морозными узорами расписывают окна, 

рождественскими венками, фигурками сказочных героев, снежинками и мишурой 

украшают интерьер дома и, конечно, наряжают елку.  

   Если вы остановили свой выбор на живой ели – нужно правильно ее установить, 

погрузив ствол дерева на 15 – 20 сантиметров в ведро с песком и водой. Кроме 

того, ель рекомендуется время от времени опрыскивать водой, чтоб не дать ей 

засохнуть. Всем известно, что сухая хвоя очень горючая. 

  Выбирая искусственную красавицу, помните, что она сделана из пластика, при 

нагревании которого выделяются опасные вещества. Поэтому при покупке 

искусственной ели отдайте предпочтение той, в сертификате соответствия которой 

указано, что она сделана из негорючих материалов. 

  Устанавливать новогоднюю ель в соответствии с противопожарными правилами 

необходимо на устойчивом основании. Ветки елки должны находиться на 

расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков. Запрещается установка елки у 

выхода из помещения, иначе в случае воспламенения она превратится в 

непреодолимую преграду. Для украшения ѐлки рекомендуется использовать 

игрушки из негорючего материала.  

  Одним из атрибутов Нового года является гирлянда. Этот новогодний аксессуар 

может украшать елку или быть частью праздничного интерьера помещения или 

улицы. Уличные гирлянды отличаются от внутренних степенью защиты от влаги и 

сухих веществ (пыли). Степень всегда указывается на упаковке и обозначается 

буквами IP и двумя цифрами, из которых первая означает защиту от пыли, а вторая 

– от влажности. Для использования внутри помещения можно выбрать степень 

защиты IP 20, на улице под навесом, без прямого контакта с осадками блока 

питания и вилки – IP 44. Степень защиты IP 65  позволяет круглогодичное 

использование при любых погодных условиях.  

   Правилами противопожарного режима установлено, что на мероприятиях могут 

применяться только электрические гирлянды и иллюминация, имеющие 

соответствующий сертификат соответствия. Электропровода должны иметь 

исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штепсельных 

соединений. Этажи и помещения, где проводятся новогодние мероприятия, 

должны иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. 

Эвакуационные выходы должны быть обозначены световыми указателями с 

надписью «Выход», подключенными к сети аварийного иди эвакуационного 

освещения здания. Ответственность за соблюдение мер пожарной безопасности 

при проведении новогодних праздничных мероприятий возлагается на 

руководителя учреждения. 

   Своевременно принятые меры пожарной безопасности при устройстве и 

праздновании новогодних ѐлок позволит предотвратить несчастные случаи, 

сделать праздник спокойным и радостным. 
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