
Как украшение не превратить в 
источник пожара



По статистике пожарных, очень много возгораний в новогодние праздники
происходит по причине замыкания елочного украшения.

Что же нужно сделать, чтобы этого избежать?

Администрация городского поселения «Печоры» рассказывает, на что стоит
обратить внимание гражданам, готовясь к встрече Нового года.

"В соответствии с пунктом 21 Правил противопожарного режима
«Новогодняя елка устанавливается на устойчивом основании и не должна
загромождать выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на
расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, а также приборов отопления
и кондиционирования».

В первую очередь перед развешиванием на хвойном дереве гирлянду
нужно размотать и внимательно проверить на полу, как она работает.
Неизвестно в каких условиях она хранилась и вполне возможно, что где-то
нарушена изоляция.

Одним из наиболее слабых мест является вилка. Именно в ней чаще всего
замыкают провода.



Также с точки зрения пожаробезопасности имеет значение, на какую елку
Вы повесите новогоднюю гирлянду. Искусственные елки в этом плане
безопаснее, чем живые. Елочка, спиленная в лесу, буквально за неделю может
высохнуть и будет представлять из себя хороший хворост для большого костра
прямо посреди Вашей комнаты.

Еще один небезопасный момент касается времени непрерывной работы
гирлянды. Подавляющее большинство из нас оставляют ее включенной на всю
ночь.

Запомните, что практически любой электрический прибор не рекомендуется
оставлять включенным без присмотра. Тем более на всю ночью, когда Вы и
Ваша семья мирно и крепко спите. Если пожар случится ночью, это может
привести к непоправимым последствиям.

Если загорелась елка, запомните главные правила:
• Первое, что Вы должны сделать, это обесточить гирлянду и остальную
электрику (звезду на макушке, механизм вращения при наличии).

• Далее повалить елку на пол, чтобы пламя не поднималось к потолку.



Только после этого приступайте к тушению подручными средствами или
вызывайте пожарное подразделение.

При этом искусственную елку нельзя тушить водой. При горении
синтетических материалов вода будет только способствовать разбрызгиванию
горячих капель по поверхности. Поэтому тушить такой пожар лучше тряпкой
из плотного материала.

Берегите себя и своих близких! Не 
пренебрегайте этими правилами, 

чтобы в новогодние праздники 
горело только пламя любви, доброты 

и семейного единства!


