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13О том, какие опасности таит в себе 
празднование Нового года и что 
сделать, чтобы их избежать или 

максимально сократить риск, мы говорим 
с Александром НАСОНОВЫМ, президен-
том Объединения структур безопасности 
«Тауэр».

– Традиционно в новогодние празд-
ники число происшествий и правонару-
шений увеличивается. Хозяева квартир 
и домов подолгу отсутствуют, люди рас-
слаблены и невнимательны,  и это квар-
тирным ворам только на руку. Чтобы не 
послужить для них источником обога-
щения, необходимо предпринять меры 
для безопасности своей семьи. Если вы 
отправляетесь в гости или в поездку, нуж-
но постараться на время путешествия не 
оставлять жилье без присмотра: поста-
вить помещение на сигнализацию или 
воспользоваться видеокамерой с выходом 
на телефон. Если такой возможности нет, 
попросить  соседей сообщать вам или в 
полицию о подозрительных незнакомых 
людях, появляющихся возле дома или на 
лестничной площадке. 

– Разве недостаточно иметь в квартире 
крепкий надежный замок?

– Наверное, я вас огорчу, но запертая 
на ключ дверь для опытного «домушника» 
не является большим препятствием. Как 
правило, квартирные воры берут то, что на 
виду, чтобы побыстрее скрыться, поэтому 
деньги и драгоценности нужно спрятать 
подальше, в укромные места. Можно на 
время вашего отсутствия оставить свет в 

ОБЖ для взрослых, или Ликбез 
по безопасности
Новый год и Рождество – долгожданные и любимые всеми 
праздники, встреча которых всегда сопровождается весе-
льем и радостным настроением. Однако именно в этот пе-
риод нас могут подстерегать самые неожиданные и даже 
опасные ситуации. Соблюдение мер предосторожности и 
элементарная бдительность – это залог того, что праздни-
ки пройдут комфортно, оставив после себя только приятные 
впечатления.

помещении, это может отпугнуть грабите-
лей. В любом случае стоит обеспокоиться 
о сохранности жилья и ценностей, если не 
хотите их потерять.

– Допустим, свой дом мы надежно за-
щитили. Можно ли считать, что забота о 
безопасности на этом закончилась?

– Сегодня трудно представить себе 
новогодний праздник без фейерверков, 
и значительное число травм, нередко 
тяжелых, связано с неосторожным обра-
щением с пиротехническими изделиями. 
Чтобы избежать этого, следует помнить, 
что нельзя устраивать «салюты» ближе 30 
метров от жилых домов. Площадку для 
запуска нужно выбрать заранее, чтобы 
исключить попадание петарды на балкон 
или крышу дома. Нельзя использовать 
пиротехнику в ветреную погоду, запу-
скать ракеты с руки, из окна или с балко-
на, бросать под ноги. Категорически при 
работе с пиротехникой запрещено курить. 
Зрители должны находиться за пределами 
опасной зоны, а это примерно 15–20 ме-
тров. И никогда не ленитесь лишний раз 
прочитать инструкцию – даже знакомое и 
обычное на вид пиротехническое изделие 
может иметь свои особенности. По ста-
тистике, случаи травматизма по причине 
неправильной эксплуатации пиротехники 
зачастую связаны с подростками, поэто-
му не позволяйте детям самостоятельно 
пользоваться фейерверками и другими 
подобными устройствами.

– К сожалению, новогодние пожары 
нередки, и не всегда возгорание происхо-
дит от петард…

– Внутри помещений не рекомендует-
ся использовать взрывающиеся хлопуш-
ки, зажигать на елках свечи – нужно пом-
нить, что открытый огонь всегда опасен. 
Не следует украшать елки электрическими 
гирляндами, имеющими дефекты, а также 
игрушками из легковоспламеняющихся 
материалов. Устанавливать елку нужно 
на устойчивом основании и так, чтобы 
она не мешала и не загораживала прохо-
ды. И, конечно, меры безопасности надо 
соблюдать тем, кто курит, – случаи, когда 

причиной пожара стала сигарета в руках 
уснувшего человека, нередки.

– Как правило, это происходит в состо-
янии алкогольного опьянения…

– В этом же состоянии нередко совер-
шаются правонарушения и преступления 
против личности. Во время празднования 
Нового года следует быть осторожными 
в местах массового скопления людей, на 
развлекательных мероприятиях. Не нуж-
но своим внешним видом или поведени-
ем провоцировать злоумышленников: 
демонстрировать дорогое имущество и 
доверять незнакомым людям. Ну а в слу-
чае необходимости надо незамедлитель-
но обращаться в полицию: чем меньше 
времени прошло с момента правонару-
шения, тем выше вероятность наказания 
для нарушителя. 

Надеемся, что необходимости в этом 
не возникнет.  При соблюдении всех этих 
нехитрых правил празднование Нового 
года наверняка пройдет спокойно и ра-
достно, оставив после себя только самые 
лучшие воспоминания. Безопасного всем 
Нового года!
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