
ЧТОБЫ НЕ ОМРАЧАТЬ НОВОГОДНИИ ПРАЗДНИК, 
ВСЕГДА СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.
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1. Елка должна устанавливаться на 
устойчивом основании и с таким 
расчетом, чтобы ветви не касались 
стен и потолка.
2. Для украшения елки рекоменду
ется использовать игрушки из 
металла, стекла, керамики и других 
негорючих материалов.
3. При покупке электрогирлянды 
требуйте у продавца сертификат 
качества товара.
4. При обнаружении неисправности 
в иллюминации (нагрев проводов, 
мигание лампочек, искрение и т.п.), 
она должна быть немедленно обес
точена.
5. Предусмотрите первичные средст
ва пожаротушения (огнетушитель, 
плотную ткань, ведро с водой).
6. При проведении новогодних 

иков не оставляйте детей
присмотра.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ:

Миллионы лесных красавиц будут светиться 
всеми цветами радуги во всех жилых домах 

и квартирах граждан.
Чтобы новогодний праздник 

прошел без трагических последствий, 
необходимо соблюдать следующее:



МЕРЫ ПОЖ АВНОИИ
КО Б R АЩЕНИИрР

’ПИ ROTEXH ИН ЕСКИ М ИизйРгйэишшга
• Покупая пиротехническое изделие, следует 
обратить внимание на упаковку, где должно быть 
указано следующее: изготовитель, его адрес, 
телефон, штрих-код, подробная инструкция на 
русском языке, для какого возраста предназна
чено изделие, место использования (помещение, 
открытое место и т.д.), срок годности изделия, 
способ утилизации, а также знактого, что изделие 
сертифицировано.
• При использовании необходимо прочитать 
инструкцию, точно выполнять ее требования.
• Необходимо убедиться, что срок годности не 
истек. После трех лет хранения пиротехническая 
продукция может стать смертельно опасной.
• Изделия с дефектами, вмятинами, подмок
шие, с налетом серого или черного цвета могут 
быть опасными (возможно внезапное загорание).
• Запрещается вскрывать пиротехнические 
ракеты. Пиротехнические изделия нельзя хранить 
вне упаковки, в которой они были проданы. 
Совершенно недопустимо носить их в кармане.
• Запрещается пользоваться пиротехнически
ми изделиями дома, запускать фейерверки с 
балконов.
• Запальный шнур должен быть не меньше 
20 мм. К любому пиротехническому изделию 
нельзя подходить раньше, чем через 2 минуты 
после окончания его работы.
• Запрещается уничтожать непригодные изде
лия в костре. Для утилизации пиротехнической 
продукции необходимо залить ее водой на 2 часа 
и только после этого выбросить вместе с обычным 
мусором.
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ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. При проведении новогоднего праздника организовывать в 
помещениях фейерверки, пользоваться хлопушками, зажигать 
бенгальские огни.
2. Использовать для иллюминации свечи и гирлянды кустарного 
производства.
3. Для украшения елки использовать игрушки из бумаги, пласт
массы, ваты, ткани, не обработанные огнезащитным составом.
4. Размещать елку возле батарей отопления, бытовых элек
тронагревательных приборов и отопительных печей.
5. При эксплуатации электрогирлянды использовать неисправ
ную электропроводку в жилом помещении, а также неисправные 
розетки.
6. Пользоваться в помещениях, где проводится праздничное 
мероприятие, спичками, открытым огнем и курить.

1. Немедленно позвонить по телефону «01».
2. При загорании электрогирлянды, её необходимо немедленно 
обесточить и эвакуировать из помещения детей и взрослых.
3. Для тушения елки ее необходимо повалить на пол, чтобы пламя не 
поднималось вверх (могут загореться обои, шторы, мебель).
4. Елка из синтетического материала горит очень быстро. При этом 
пластмасса плавится и растекается в процессе горения, выделяет 
токсичные вещества. Тушить водой расплавленные полимеры 
опасно из-за возможного разброса искр и расплавленной массы. 
Нужно использовать порошковый, пенный или углекислотный огне"■

5. При невозможности ликвидировать возгорание до приезда 
пожарных подразделений, необходимо всем покинуть помещение.

ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА:

шители.


