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Елочка, зажгись!
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Памятка
по пожарной
безопасности
на новогодних праздниках
Новый Год - самый долгожданный, самый весёлый
праздник! Традиционно в канун Новою Года в до
мах наряжают ёлки, готовят друг другу подарки и
поздравления. В то же время в новогоднюю ночь не
сут дежурства пожарные расчёты и бригады скорой
помощи. Новый год для них - горячая нора.
Ни один Новый Год в России не обходится без пожа
ров или травм, вызванных применением некачест
венных пиротехнических изделий. Вага иод ёлками
горит, петарды взрываются прямо в руках или ле
тят совсем нс туда, а, например, в открытую фор
точку соседей. Думаете, такого не бывает? Ещё как
бывает! Что же теперь делать? Новый Год, что ли,
не встречать? Ни в коем случае! Не надо ничего от
менять и запрещать! Чтобы новогодние праздники
ничем не омрачились,
»
необходимо помнить...
Her, не помнить, а соблюдать
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правила
пожарной
безопасност]

Напоминаем меры предосторожности:
1. Не оставляйте детей дома одних!
2. Если всё-таки оставили, то на видном месте напи
шите номера телефонов, по которым ребенок может
быстро связаться с вами или позвать на помощь.
3. Проверьте, не оставили ли вы включенным газ,
выключили ли электронагревательные приборы.
Закройте окна и тщательно заприте входную дверь.
5. Не оставляй гс спички, зажигалки в доступном для
детей мссге!
6. Не разрешайте им самостоятельно пользоваться
газовой плитой, печью, включать электроприборы,
в том числе электрическую гирлянду!
4. Рассказывайте детям о пожаробезопасном поведе
нии; будьте сами примером во всех ситуациях, свя
занных с соблюдением правил безопасности!
8. При обнаружении пожара или признака горения
ребенок любою возраста должен уметь покинуть по
мещение и сообщить о пожаре взрослым или в
пожарную охрану.
Шалость детей с огнем
нередко не только приводит
^
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к пожарам, но к трагическим
у
последствиям.
Запомните и заучите с детьми
о п о А л и Лтп ‘/Кбы С п и г р ы н а ’

Новогодние праздники наши дети чаще находятся
дома, поэтому обращаем Ваше внимание на необхо
димость принять повышенные меры безопасности
по предотвращению несчастных случаев с детьми в
быту! Дети очень любознательны, им хочется все
опробовать, испытать, их интересуют яркие запо
минающиеся явления. А что может быть интереснее
огня? Стремление к самостоятельности у детей
проявляется, когда в доме никою нетОсобенно
опасно оставлять детей одних в запертых квартирах.
В случае пожара они не смогут самостоятельно
выйти из горящею помещения наружу. Несмотря
на проводимую образовательными учреждениями
профилактическую работу с родителями и обучаю
щимися но принятию мер предосторожности,
несчастные случаи в быту все-таки происходят, в
связи с чем, еще раз настоятельно рекомендуем НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА.
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Елка.
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Елку необходимо установить таким образом, чтобы
она не мешала ходить по комнате и не заслоняла
двери, ведущие в другие комнаты. Самое главное,
ёлка должна стоять подальше от батарей отопления
Верхушка ёлки не должна упираться в потолок.
Нельзя украшать ёлку игрушками, которые легко
воспламеняю гея, обкладывать подставку обыкно
венной вагой, украшать её горящими свечками.
Эти правила относятся как к настоящим, так и к
искусственным ёлкам. При горении искусственной
ёлки выделяются очень вредные вещества. А капля
горящего пластика оставляет на коже глубокий
ожог, гораздо сильнее, чем ог обычного уголька.

Гирлянды.
Электрические гирлянды так же
могут стать причиной пожара
или электротравмы.
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Гирлянда безопасна,
если прошла сертификацию
и во время хранения не была
испорчена. Если вы
почувствовали запах
ЧНМкьъ .
жженой изолинии,
заметили искрение
или нагревание
проводов,
пользоваться
такой гирляндой нельзя! J
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Пиротехнические игрушки.
Какой новогодний праздник обходится без бенгаль
ских огней, фейерверков, шут их, петард! Но нередко
качество пиротехнических игрушек оставляет же
лать лучшего и их применение может привести не
только к пожару, но и к серьёзным травмам. Ожоги
от их неправильного применения могут быть такими
глубокими, что приходится прибегать к операции но
пересадке кожи. Иногда дети лишаются конечнос
тей, в основном, пальцев рук. Бывает, что петарды
взрываются прямо в кармане, так как зрывчатое ве
щество в некоторых воспламеняется уже при 37 гра
дусах. П ол ому нс стои т приобрета ть пиротехнику
на оп товых рынках, с лотков.

Недопустимо!
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* использовать пиротехнику в жилых помещениях,
квартирах или на балконах;
* под низкими навесами и кронами деревьев;
* носить петарды в карманах;
* направлять ракеты на
людей и животных;
* подходить ближе, чем
на 15 метров к зажжённым
фейерверкам;
* поджигать фитиль, держа
ею возле лица;
* использовать
пиротехнику при
сильном ветре.

