
Чтобы елка приносила только радость! 

Устройство новогодней елки связано с большой пожарной опасностью. Сама елка очень 

горюча, многие украшения тоже пожароопасные. Елка устанавливается вдали от штор, 

занавесей, стен, отопительных и нагревательных приборов. Елку крепят на прочной 

подставке с помощью приставки или в бочке (ведре) с песком, землей. Нельзя 

обкладывать елку ватой, не пропитанной огнезащитным составом. Этим же составом 

пропитывают марлю, легкие ткани, из которых изготавливают маскарадные костюмы. Ни 

в коем случае не допускается зажигать на елке свечи и бенгальские огни, вешать 

целлулоидные игрушки, обсыпать ее бертолетовой солью, пользоваться вблизи елки 

фейерверками, хлопушками и другими пиротехническими изделиями, а также полностью 

выключать свет в помещении. 

Для иллюминации используют гирлянды только заводского изготовления, без каких-либо 

повреждений электропроводки. Не допускайте пересыхания елки. 

Помните, что хорошо высохшая елка горит как порох! 

То, что НИКОГДА не нужно делать при пожаре в доме (квартире): 

- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарных (если вы не справились с 

огнем за несколько секунд, его распространение приведет к большому пожару); 

- выходить через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен, горячий 

воздух может также обжечь легкие); 

- опускаться по водосточным трубам и стоянкам, с помощью простыней и веревок (если в 

этом нет самой острой необходимости, ведь падение здесь без отсутствия особых навыков 

почти всегда неизбежно); 

- прыгать из окна (начиная с 4-го этажа, каждый второй прыжок смертелен) 

  

Управление по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве напоминает, 

что при пожаре необходимо: 

- позвонить по телефону «01»  (Для абонентов сотовой связи: «Би лайн», «Мегафон» - 

112, далее после соединения с оператором набрать 1,  «МТС» – 010, «Скайлинк»- 01) 

и указать точный адрес пожара, что горит, есть ли угроза людям; 

- при возможности задействовать первичные средства пожаротушения; 

- при угрозе Вашей жизни необходимо покинуть опасную зону; 

- встретить прибывших пожарных и спасателей -  указать место возникновения пожара. 

Будьте бдительны и осторожны – огонь ошибок не прощает! 

Телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве- 637—22-22 

 


