
Пожарная безопасность в период новогодних и рождественских 
праздников 

 
Приближается один из самых любимых праздников и взрослых, и детей - 

Новый год, а месте с ним и Рождество. Хочется обратить особое внимание жителей 
Усть-Абаканского района на соблюдение мер пожарной безопасности в этот 
период.  

Именно в эти дни всегда увеличивается риск происшествий, связанных с 
пожарами, гибелью и травмированием на них людей. Как известно, самая 
распространённая причина пожара – это неосторожное обращение с огнём, а в 
новогодние и рождественские праздники такой причиной может стать и нарушение 
правил пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий 
(хлопушек, петард, фейерверков и т.п.). Безответственное отношение может 
привести как к пожарам, так и термическим ожогам, различным травмам. 

Особое внимание следует уделить правилам безопасности при 
использовании пиротехники. Если Вы хотите приобрести пиротехническое 
изделие, то покупайте его только в местах официальной продажи. 

Чтобы праздничные дни прошли без происшествий жителям Усть-
Абаканского района необходимо самим всегда помнить и соблюдать элементарные 
требования пожарной безопасности. 

Напоминаем вам, что при эксплуатации печного оборудования причиной 
пожара могут стать трещины в кирпичной кладке дымовых труб в результате 
перекала стенок от сгорания скапливающейся в дымоходах сажи.  

Необходимо помнить, что применение для обогрева помещений 
электронагревательных приборов, зачастую приводит к перегрузке электросетей с 
последующим воспламенением изоляции проводов. Категорически запрещено 
использовать для обогрева электрообогреватели кустарного изготовления. Если вы 
используете электротехнические и теплогенерирующие устройства, то также 
должны следовать требованиями пожарной безопасности, определенным правилам 
при их устройстве и эксплуатации, соблюдение которых позволит вам максимально 
обезопасить себя от риска возникновения пожара. 

Неосторожное обращение с огнем, как причина возникновения пожаров, 
тесно связана с употреблением алкоголя, пьянством. Значительный ущерб наносят 
пожары, происходящие по вине лиц в алкогольном опьянении. Кроме этого, такие 
пожары нередко сопровождаются гибелью людей. В состоянии алкогольного 
опьянения человек теряет контроль над собой, а если он курит, то возможность 
возникновения пожара увеличивается. 

Помните: 
 не курите в постели или сидя в кресле, тем более, если выпили спиртное; 

 даже потушенные сигареты не бросайте в урны с бумагами и другими 
горючими отходами - они могут загореться; 



 не следует в качестве пепельницы использовать бумажные кульки, 
коробки от спичек или сигарет, пользуйтесь пепельницами заводского 
изготовления; 

 ни в коем случае нельзя курить в гараже - близость автомобиля и 
легковоспламеняющихся жидкостей могут спровоцировать взрыв паров и пожар; 

 необходимо следить за тем, чтобы спички или сигареты не попадали в 
руки детям. 

Неосторожно обращаясь с огнем, вы рискуете собственной жизнью и 
подвергаете большой опасности не только свое жилище и имущество, но и можете 
причинить вред здоровью и материальный ущерб другим гражданам. 

В случае возникновения пожара немедленно звоните в пожарную охрану по 
телефону – 101 или 112. 
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