
Консультация «Безопасность ребенка в Новый 

Год» 

   

Приближается Новый год-любимый 

праздник детворы, ведь ѐлка - праздник 

сказки, веселых игр, сюрпризов, смешных 

приключений. Что бы именно таким он 

был для ребенка, радовал яркостью и 

необычностью, родителям нужно 

приложить усилия. 

В праздник  порой довольно трудно 

помнить о всевозможных «мелочах». Но 

на то мы и взрослые, чтобы думать о 

важных вещах. Это касается безопасности детей во время долгих новогодних 

каникул. Не забывайте, что есть общие правила, которые пригодятся всегда: 

основы противопожарной защиты никто не отменял. 

Безопасная елка 

Живую елку приобретайте как можно ближе к Новому году или 

храните ее на открытом воздухе. Готовясь к празднику, устанавливайте 

«лесную красавицу» на устойчивом основании и так, чтобы ветви не 

касались стен, потолка и находились на безопасном расстоянии от 

электроприборов и бытовых печей. 

 Применяемые разноцветные электрические гирлянды украсят елочку, 

необходимо помнить, что можно использовать гирлянды только 

промышленного производства. Запрещается выполнять всевозможные 

электрические соединения непосредственно на елке (подключение гирлянд, 

понижающих трансформаторов и т.д.)   

Проявить повышенную осторожность необходимо и при 

использовании бенгальских огней. Палочку с бенгальским огнем нужно 

держать в вытянутой руке и не подносить к одежде, глазам и натуральной 

елке. Бенгальские огни и хлопушки следует зажигать только под контролем 

взрослых и вдали от воспламеняющихся предметов. 

 



Если елка загорелась: 

• обесточьте электрическую гирлянду; 

• вызовите пожарную охрану; 

• выведите из помещения людей; 

• если это возможно – приступите к тушению елки. 

Для этого повалите ее на пол, накройте плотной тканью, залейте водой. 

Забросайте песком, примените огнетушитель. 

 

Фейерверк 

 

Пиротехнические изделия 

покупайте только в магазинах. 

Продукция должна иметь 

сертификаты пожарной 

безопасности. При использовании 

ознакомьтесь с инструкцией по 

применения и строго следуйте ей. Не 

пользуйтесь пиротехникой в 

домашних условиях. Неумелое 

использование пиротехнических 

средств, напрямую связано с количеством пожаров в жилом секторе, именно 

возле жилых домов в праздники жители запускают петарды и фейерверки, не 

заботясь о том, куда упадут раскаленные остатки таких «игрушек», от 

которых может возникнуть пожар, а ведь очень часто они попадают на 

балкон. 

Ни при каких обстоятельствах не позволяйте детям самостоятельно 

использовать пиротехнические изделия без взрослых. 

Чтобы предотвратить несчастные случаи, надо строго соблюдать правила 

пользования пиротехникой: 

o Нельзя устраивать салюты ближе 30 метров от жилых помещений и 

легковоспламеняющихся предметов, под низкими навесами и кронами 

деревьев. 

o  Нельзя носить подобного рода изделия в карманах. 

o Держать фитиль около лица во время поджигания. 

o  Применять при сильном ветре. 

o Направлять фейерверки на людей. 

o Бросать питарды под ноги. 



o Нагибаться ближе 15 метров к зажженным салютам и фейерверкам. 

Чтобы избежать несчастья, надо относиться к этим правилам ответственно и 

серьезно. Чтобы праздник не был испорчен, нужно помнить и строго 

соблюдать правила пожарной безопасности. 
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