
Как безопасно установить елку: правила пожарной безопасности 

Близятся новогодние и рождественские праздники, которые хочется отметить красиво, чтобы 

они запомнились надолго. Во избежание неприятностей необходимо помнить об элементарных 

правилах пожарной безопасности при подготовке и проведении праздничных мероприятий, строго их 

соблюдать и пресекать малейшие отклонения от этих норм. Просим прислушаться к советам по 

обеспечению своей безопасности и безопасности окружающих вас людей. При установке елки нужно 

использовать только устойчивые подставки. Ветки и верхушка ели не должны касаться стен, 

потолка, мебели и других домашних вещей. Запрещается устанавливать елку вблизи отопительных 

приборов, а также обкладывать елку ватой, которая не пропитана огнезащитным составом. Не 

устанавливайте елку в проходах и около выхода. Нельзя украшать ее игрушками из 

легковоспламеняющихся материалов, под запретом также применение зажженных свечей для 

украшения елки. Для иллюминации рекомендуется использовать только сертифицированные 

заводские электрогирлянды. При выборе гирлянды отдавайте предпочтение менее мощным: чем 

меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит и риск возгорания. 

Никогда не оставляйте гирлянды включенными, если уходите из дома или ложитесь спать, а также 

не разрешайте детям самостоятельно без присмотра взрослых включать гирлянды, зажигать возле 

елки бенгальские огни. В случае загорания электрогирлянды, в первую очередь, необходимо её 

обесточить, если в первую же минуту не удалось потушить, сразу вызовите пожарных по телефону 

01, или 112. Если возгорание небольшое, то попробуйте справиться с ним самостоятельно: повалите 

елку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх, накройте ее плотной тканью. Если елка 

натуральная, для тушения можно использовать воду, только обязательно нужно обесточить, но ни в 

коем случае не применяйте воду, если елка искусственная. В процессе горения синтетические 

материалы плавятся и растекаются, а попадание воды на горящую поверхность приведет к 

разбрызгиванию горящих капель, следовательно – к увеличению площади горения. Далее засыпьте 

пламя песком или землей, к примеру, из цветочного горшка или, используйте огнетушитель при его 

наличии. Помните, что горящие полимеры очень токсичны, поэтому, если с огнем не удалось 

справиться в течение первых минут, покиньте помещение.    

 

Пусть наступающие праздники запомнятся Вам лишь приятными впечатлениями! 
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