
 

И помните, 

что пожар легче предупредить, 

чем потушить! 

 

Будьте счастливы, здоровы, 

Пусть начнётся и пройдёт 

Очень радостный, весёлый, 

Безопасный Новый год! 

       Наша цель – не напугать вас,  

А, скорей, предостеречь, 

Чтобы вы петард не брали 

И не зажигали свеч. 

В каждом доме пусть услышат 

Вместо залпов детский смех,  

А петарды и хлопушки 

Дед Мороз пусть заберёт. 
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https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-

pravila-pozharnoy-bezopasnosti-v-

novogodnie-prazdniki-2904806.html 
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ДОРОГИЕ РЕБЯТА! 
 

  Близятся новогодние праздники.  

Ну, а какие праздники без 

фейерверков?  

  А кто-нибудь задумался, какие 

правила безопасности надо 

соблюдать, чтобы не случился 

пожар, или не получить травму? 

 

Есть правила на свете, 
Должны их знать все дети. 
Ты помни правила всегда, 
Чтоб не случилась вдруг беда, 
И неприятность не пришла 
И где-то вдруг тебя нашла. 
И надо их не только знать, 
А постоянно выполнять. 
 

  Во время проведения новогодней 

ёлки запрещается приносить с собой 

и использовать бенгальские огни, 

петарды, хлопушки и другие 

средства пиротехники. Любые 

пиротехнические изделия сами по 

себе представляют огромную 

опасность. 

 Пожары от неправильного их 

применения уносят жизни сотен 

людей и уничтожают все на своем 

пути.  
 

Запомните! 
 

* Не зажигайте фейерверки, свечи 

или бенгальские огни без взрослых. 

* Не применяйте средства 

пиротехники в помещении. 

* Нельзя использовать пиротехнику 

в домах и квартирах, на балконах, 

под низкими навесами и кронами 

деревьев. Пиротехнические 

игрушки не просто горят, а ещё и 

разбрасывают искры в разные 

стороны. Это может вызвать пожар. 

* Нельзя направлять ракеты и 

петарды на людей. 

* Нельзя бросать петарды под ноги 

людям и животным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Нельзя подходить ближе, чем на 

15 метров, к зажжённым 

фейерверкам. 

* Нельзя поджигать фитиль, держа 

его возле лица. 

Строго запрещено использовать и брать 

в руки пиротехнические изделия лицам, 

моложе 16 лет без присутствия 

взрослых!!!. 

 Если пожар все-таки произошел, вы 

должны знать, что необходимо сделать в 

первую очередь: 

 

*Немедленно вызывайте пожарных по 

телефону «01» или «112», не забудьте 

назвать свою фамилию и точный адрес 

пожара, позовите на помощь взрослых;  

*Срочно покиньте задымленное 

помещение; 

*Если помещение, в котором вы 

находитесь сильно задымлено, то намочите 

платок или полотенце водой и дышите 

через него, пригнитесь к полу, и 

двигайтесь по направлению к выходу 

вдоль стены; 

*Самое главное: как бы вы ни были 

напуганы, не паникуйте и не прячьтесь в 

укромные места. 

 

*Шалость опасна ребята с огнем – огонь 

может сжечь и квартиру и дом! 

 


