
 

 

Безопасный Новый Год! 

       Приближаются Новогодние праздники. Самое чудесное время для детей: ѐлка, 

подарки, разнообразные развлечения.  Бенгальские огни, хлопушки, петарды, 

снежные горки, ледянки, санки, лыжи и коньки – все это не только приносит 

радость,  но может огорчить травмами, ушибами, порезами и ожогами. Простые и 

понятные правила помогут вам сохранить жизнь и здоровье и получить от зимы 

только лишь положительные эмоции. 

 

Не находитесь длительное время на улице в морозную погоду! 

 

      Низкая температура может таить опасность. Наиболее чувствительны к ее 

действию нос, уши, кисти и стопы, особенно пальцы, которые слабее защищены от 

холода одеждой и находятся в самых неблагоприятных условиях кровообращения, 

как наиболее отдаленные от сердца. В результате длительного действия низкой 

температуры может возникать обморожение. 

  

Елка 

Елку нужно установить таким образом, чтобы она не мешала свободно ходить по 

комнате и не заслоняла двери, ведущие в другие комнаты. И, что самое главное, 

стояла  подальше от батарей отопления. Верхушка елки не должна упираться в 

потолок. Нельзя украшать елку игрушками, которые легко воспламеняются, 

обкладывать подставку под елкой обычной ватой, украшать дерево горящими 

свечками. Эти правила относятся как к настоящим елкам, так и к искусственным, 

пластиковым. Кстати при горении искусственной елки выделяются очень вредные 

вещества. А капелька горящего пластика, попав на кожу, оставит ожог более 

глубокий, чем настоящий раскаленный уголек. 

Гирлянды 

Электрические гирлянды тоже могут стать причиной пожара или поражения 

человека электрическим током – электротравмы. Гирлянда безопасна, если прошла 

сертификацию и во время хранения на складе магазина не была испорчена. Бывает, 

что гирлянда служит на протяжении многих лет. В этом случае тем более стоит 

удостовериться, что она исправна. Очень много новогодних пожаров случается из-за 

короткого замыкания. Если ты почувствовал запах жженой изоляции, заметил 

искрение или обнаружил, что провода сильно нагреваются или плавятся, 

пользоваться такой гирляндой нельзя. 

Запомните – пиротехника детям не игрушка!  

 

        Несмотря на то, что законодательно продавать пиротехническую продукцию 

разрешено лицам старше 16 лет, петарды и фейерверки зачастую оказываются в 

руках детей. При неумелом обращении с ними, зачастую возникают негативные 

последствия. В новогодние праздники ежегодно имеются пострадавшие с 

серьезными механическими и термическими травмами от фейерверков, и немалое 

количество среди них — дети. Нельзя детям, самостоятельно пользоваться 

пиротехникой, а также играть со спичками и зажигалкам. 



 

 

 


