
Новогодние праздники будут безопасными, при условии соблюдения правил 

пожарной безопасности. 

Уважаемые собственники (наниматели) жилых помещений, с 27.12.2021 по 09.01.2022 

постановлением Администрации города от 16.12.2021 № 10932  в городе Сургуте введен  особый 

противопожарный режим.  

Новый год - это  красивый, блестящий праздник, время ярких огней и фейерверков. И только 

строгое соблюдение требований пожарной безопасности поможет избежать пожаров, ожогов, 

травм, а также встретить Новый год более безопасно.  К сожалению, этот праздник является самым 

пожароопасным и для многих людей эти дни превращаются в настоящую трагедию. 

В среднем, в России, в день происходит около 700 пожаров, но в период зимних 

празднований их число порой достигает 1500. А смертность увеличивается в 4 раза! Каждый Новый 

год уносит жизни более 100 человек в России, в городе Сургуте за праздничную неделю 2021 года 

зарегистрировано 8 пожаров, погибло 5 человек. 

Причины новогодних пожаров: 

 возгорание домашней мебели, обоев, штор от пиротехники,  петард, бенгальских огней 

(зажигательная способность пиротехники очень высока, многие пробивают стеклопакеты, а 

температура при горении зарядов иногда превышает 2000 градусов), 

 возгорание легковоспламеняющихся предметов у газовых плит,  

 оставленные без присмотра включенные электроплиты, духовые шкафы для подогрева, 

приготовления  пищи,  

 возгорание ёлок от замыкания электрогирляд,  подсветок, электросвечей, (остаются 

включенными без присмотра),  

 короткое замыкание электропроводки из-за перегрузки электросетей (включаются в сеть 

одновременно несколько электроприборов высоко потребляемой мощности (плита 8 кВт,  чайник 

2 кВт, фен 4 кВт,стиральная машина 3 кВт,  тостер 2 кВт, электрогриль 2,5 кВт, микроволновка 0,9 

кВт  – можно мощность узнать из паспорта на электроприбор),  

 неправильная эксплуатация бани,  сауны, каминов и т.п. 

Управляющая компания «ДЕЗ ВЖР» призывает жителей соблюдать правила использования 

пиротехнических изделий, запускать их только на специально отведённых площадках, вдали от 

жилых домов, зданий и линий передач. Всего в Сургуте их будет пять. Это площади Нефтяников и 

у театра СурГУ, на Сайме, в Молодежном сквере и на площадке между Мелик-Карамова и 

Югорским трактом. Не оставляйте без присмотра включенными в сеть елочные иллюминации, 

гирлянды, духовки, плиты и т.п., выключите их если вы покидаете помещение или ложитесь спать, 

не включайте одновременно в сеть электроприборы высокопотребляемой мощности. Не 

загромождайте пути эвакуации мебелью, мусором, колясками, тюбингами, велосипедами и т.п.  

Следует помнить, что правила пожарной безопасности созданы не для того чтобы 

ограничить свободу и право людей на праздник, а для того, чтобы защитить жизнь и здоровье 

каждого из нас. 

При пожаре вызывайте помощь по телефонам: 101, 112. 

 

 


