Памятка
о мерах пожарной безопасности в новогодние праздники
При организации и проведении новогодних и
рождественских праздников:

•
Елка должна устанавливаться на устойчивом
основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен
и потолка;
•
При использовании электрической осветительной
сети без понижающего трансформатора на елке могут
применяться гирлянды только с последовательным
включением лампочек напряжением до 12 В.

Запрещается:
•
Применять
дуговые
прожекторы,
свечи,
хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые
пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
•
Украшать елку целлулоидными игрушками, а
также марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными
составами;
•
Допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Организация и проведение фейерверков:
Фейерверк - это не только красочное представление и радостное настроение праздника, но и огромная
опасность вашему здоровью, а также здоровью ваших близких и особенно детей.
Напоминаем Вам, что минутное удовольствие нередко заканчивается настоящим кошмаром:
со страшными ожогами и тяжелейшими, механическими повреждениями рук, глаз, и лица.
•
Для организации показов фейерверков допускаются пиротехнические изделия только
промышленного изготовления и сертифицированные по «Правилам сертификации пиротехнической
продукции»;
•
Охрана мест устройства фейерверков возлагается на организацию, проводящую фейерверки и на
органы внутренних дел.
•
Пусковые площадки должны быть обеспечены огнетушителями, емкостями с водой или песком.

Перед тем как запускать фейерверки стоит соблюдать
несколько пунктов техники безопасности:
1. Перед запуском пиротехнического изделия внимательно
прочитайте инструкцию по эксплуатации, указанную на упаковке.
2. Тщательно закрепите пиротехническое изделие , предварительно
присыпав его снегом или другими средствами. На расстоянии вытянутой
руки подожгите фитиль и в срочном порядке удалитесь на безопасное
расстояние, указанное в инструкции или 6-7 метров.
3. Расстояние от пиротехнического изделия до ближайших строений
должно быть не менее 20 метров.
4. Запрещено запускать пиротехнические изделия из рук.
5. Ни в коем случае не наклоняйтесь над зажженным пиротехническим
изделием!
6. Строго запрещено запускать пиротехнические средства в
помещениях. Исключение: хлопушки и бенгальские огни длиной не более
20 см.
7. Если по какой-то причине изделие не сработало, не пытайтесь его
перезапустить или разбирать.

При пожаре, немедленно сообщите о нем в пожарную охрану по телефонам 01, с
мобильного телефона 101 или 112

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Н. Новгород
(по Сормовскому району) напоминает о мерах пожарной безопасности в новогодние
праздники!

