
Республиканский Центр общественного здоровья  

и медицинской профилактики 

СОХРАНИМ ЗДОРОВЬЕ В НОВЫЙ ГОД!  

Как известно, Новый год - это не только очень веселый праздник, 

но еще и достаточно опасное торжество, ведь именно в новогоднюю 

ночь здоровье всей семьи подвергается испытаниям. 

Чтобы обезопасить свою семью от тех рисков, которые возмож-

ны в праздничную ночь, следуйте некоторым простым советам: 

Основные опасности для роди-

телей вероятность отравиться ал-

коголем, переедание, травматизм 

из-за снижения бдительности, 

ожоги на кухне. 

Для детей же среди всех рисков 

наиболее вероятные - это травмы и 

ожоги из-за недосмотра взрослых, 

после пользования праздничными 

фейерверками, переедание. 

! Не садитесь за новогодний стол голод-

ными. Многие люди стараются ничего не 

есть весь день 31 декабря, чтобы освобо-

дить место в желудке для ночного засто-

лья. Врачи утверждают, что это неправиль-

но, ведь это может привести к тому, что вы 

перестанете себя контролировать и съедите 

ночью гораздо больше, чем необходимо. 

Поэтому, постарайтесь устроить легкий 

предпраздничный ужин для всей семьи, 

чтобы избежать переедания. 
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! То что алкоголь вреден для организма знают все. 

Тем более так называемые «новогодние приключения» 

не заканчиваются ничем хорошим. Там, где пьянка — 

там драки, измены, вспыхивающие ёлки, петарды, 

направленные куда угодно, только не в небо и т. д. В 

довершение всего, не каждый выпивающий может себя 

контролировать. Поэтому мы рекомендуем в новогод-

нюю ночь и в праздничные выходные дни провести с 

трезвой головой и запомнить атмосферу новогоднего 

праздника. Только трезвый человек сможет почувствовать 

атмосферу новогоднего веселья и праздника. Для пьющих 

эта опция недоступна, поскольку они будут чувствовать 

лишь атмосферу новогодней пьянки.   

! Старайтесь готовить низкокалорийные 

блюда. Не стоит использовать майонез во вре-

мя приготовления салатов, лучше замените его 

оливковым маслом или нежирной сметаной. 

На горячее можно приготовить блюда из не-

жирных сортов мяса, рыбы. 

! Праздничный ужин врачи советуют 

начать в вечернее время.  Не рекомендуется 

употребление мяса, рыбы после часа ночи - 

возможны вздутия живота, расстройства пище-

варения. 

! Фейерверки. Если вы решили запускать фейерверки в новогоднюю ночь, 

соблюдайте все меры предосторожности. Также при покупке фейерверков, вы 

должны быть уверены в качестве товара, чтобы праздник не закончился траге-

дией. 

! С едой прошлого года, простоявшей на столе всю ночь, следует распро-

щаться - возможны отравления. На следующий день после встречи нового 

года врачи рекомендуют пить больше минеральной воды, есть легкие супчи-

ки, чтобы улучшить пищеварение и обменные процессы.  
Главный девиз новогоднего праздника - хорошее настроение и поло-

жительные эмоции и они же - первые друзья против переедания и возни-

кающих после него неприятных последствий. 

Удачного и безопасного праздника вам! 

Опасности новогодней ночи:  

как уберечь здоровье семьи 
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