
ПАМЯТКА О ПРИМЕНЕНИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ!

При организации и проведении новогодних и рождественских
праздников, чтобы избежать неприятных последствий при применении
пиротехнических изделий, предотвратить несчастный случай Вам необходимо
помнить
и  ноукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности
при эксплуатации пиротехнических изделий и правила приведения
ихв действие.

Фейерверки, петарды, ракеты и другие взрывающиеся и стреляющие«игрушки» всегда притягивали к себе внимание. Но с каждым годом
увеличивается количество получаемых от этих «игрушек»: термических ожогови различных травм. Пиротехнические изделия представляют собой источникповышенной опасности и заслуживают особого внимания. Бесконтрольная
реализация пиротехнической продукции и применение ее без соблюдениянеобходимых мер пожарной безопасности становятся причинами многих
пожаров, травм и даже гибели людей, главным образом детей и подростков.Бытовые пиротехнические изделия представляют собой устройства,
предназначенные для создания световых или дымовых эффектов

при проведении праздничных салютов и фейерверков. Пожарная опасность этихизделий состоит в том, что их применение сопровождается наличием открытогопламени, искр, а некоторые изделия движутся в различных направленияхна достаточно большие расстояния (до 40 м). Зажигающая способность искри пламени от пиротехнических изделий достаточно высокая.
При покупке пиротехнических изделий обязательно ознакомьтесь

с инструкцией, она должна быть у каждого изделия. Если нег информации
на русском языке — значит, изделие не сертифицировано, и пользоваться
им очень опасно. Проверьте срок годности изделия. Его устанавливаетсам производитель, и никтоне имеет права этот срок продлить.На многих подобных изделиях указаны возрастные ограничения.Обязательно проверьте, не нарушена ли упаковка—изделия,не имеет ли повреждений само изделие (корпус, фитиль). Пиротехнику нельзя
хранить возле приборов отопления (батарей, электрических плит)не стоит носить огнеопасные изделияв карманах.

В большинстве случаев в момент приведения в действие пиротехники
запускающий должен в считанные секунды отбежать на безопасное расстояние,как правило это 10-15 и более метров. В любом случае запускать фейерверки,
петарды, различные ракеты, взрывать хлопушки, поджигать бенгальские огни
нужно с предельной осторожностью. Запуск петард, фейерверков, ракетзапрещается производить внутри помещений, с балконов и лоджий, вблизи
жилых домови хозяйственныхпостроек, новогодних ёлок.

Приобретать пиротехнические изделия следует только
в специализированных отделах магазинов, но, ни в коем случае не приобретать
пиротехнику на рынках, где не соблюдаются условия хранения.Из-за несоблюдения температурных режимов, влажности приобретенная
пиротехника может не сработать или сработать в руках. Изделия должны иметь
сертификаты соответствия, а также подробные инструкции по применению.

Инструкция по применению должна содержать следующие сведения:
- наименование бытового пиротехнического изделия;
- условия применения;
- ограничения при обращении;



- способыбезопасной подготовки, пуска и утилизации;
- правила хранения в быту;
- гарантийный сроки дату изготовления;
- предупреждение об опасности бытового пиротехнического изделия;
- действияв случае отказа и возникновения нештатных ситуаций;
- действия в случае пожара;
- реквизитыизготовителя;
- информацию по сертификации и другие сведения, обусловленные

спецификой изделия.
Инструкция должна быть на русском языке, текст — четким и хорошо

различимым. Предупредительные надписи выделяют шрифтом или содержат
слово «Внимание!».

Для того, чтобы новогодний фейерверк приносил только радость,
не покупайте товар сомнительного качества на рынках, с рук, требуйте
необходимые сертификаты и внимательно читайте инструкцию по его
применению.

Помните, что при применении пиротехники запрещается:
- применять с нарушениями требований Руководства по эксплуатации

(обязательно прочтите их на изделии, тк. в большом существующем
разнообразии видов пиротехнических изделий имеются различные способы
установки, расположения запальных фитилей;

- использовать лицам моложе, чем указано производителем,
на территории взрыво- и пожароопасных объектов;

- применять в зданиях и сооружениях, если это не разрешено
Руководством по эксплуатации;

- не пользоваться изделиями кустарного изготовления, не имеющими
сертификатов соответствия. `

Нередко пожары происходят в результате несоблюдения правил
пожарной безопасности при установке новогодней елки. В комнате, где стоит
елка нельзя зажигать бенгальские огни, играть хлопушками, петардами,
надевать маскарадные костюмы из марли и бумаги. Для освещения елки
необходимо применять электро-гирлянды заводского изготовления.

В случае пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охрану
по телефону: «101» или в Единую дежурно-диспетчерскую службу — «112».
Организуйте спасение людей, в первую очередь детей, примите меры
к тушениюпожараи встрече пожарных подразделений.



ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХИ РОЖДЕСТВЕНСКИХ

ПРАЗДНИКОВ!

Новогодние и рождественские праздники - замечательное время для детей
и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают елку.

Для того, чтобы эти дни не были омраченыбедой, необходимо обратитьособое внимание на соблюдение мер пожарной безопасности.
Ёлка устанавливается на устойчивой

—
подставке, подальшеот отопительных приборов. Для освещения елки необходимо использовать

только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.При проведении праздничных мероприятий необходимо учитывать следующиеосновные требования:
- Установка елок и проведение новогодних мероприятий допускаетсяв помещении не выше второго этажа, из которого должно быть не менее двух

эвакуационных выходов непосредственно наружу;
- елку не следует устанавливать около выходов,в проходах;
- заполнение помещений людьми сверх нормативного значения

не допускается;
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким

расчетом, чтобы ветви не касались стени потолка;
- помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными

средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма);
- иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правилустройства электроустановок;
- на елке могут применяться электро-гирлянды только заводского

изготовления с последовательным включением лампочек напряжением до 12 Вт,
мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия
у елки должныпроводиться только в светлое времясуток.

При проведении новогодних и рождественских праздничных
мероприятий запрещается:

- украшать елку свечами,ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;
- одевать маскарадные костюмыиз марли, ваты, бумаги и картона;
- зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться

хлопушками;
- одевать детей в костюмыиз легкогорючих материалов:
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы;
- использовать ставнина окнах для затемнения помещений;
- Уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать

в проходах дополнительные места;
- Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей

и представлений.
Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями!
Для того, чтобы праздникне превратился в трагедию, необходимо строгособлюдать правила пожарной безопасности при организации и проведении

новогодней елки.
В случае пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную охранупо телефону: «101» или в Единую дежурно-диспетчерскую службу — «112».



ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ВЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

С наступлением холодов и увеличением продолжительности темного
времени суток существенно возрастает нагрузка на электросеть, возрастают
риски возникновения пожаров в многоквартирных жилых домах и в гаражных
кооперативах. Основными причинами пожаров, является аварийный режим
работы электросети, неосторожное обращёние людейс огнем, небрежность при
курении, при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов.

В целях предотвращения пожаров, гибели и травмирования людей,
уничтожения имущества, других негативных последствий от пожаров,
необходимо знать и выполнять требования пожарной безопасности, а именно:

1. Не оставляйте без присмотра включенные в электрическую сеть
и находящиеся под напряжением  электронагревательные приборы
(обогреватели, утюги, электроплитки, электрочайники, фены), электробытовые
приборы (лампы, торшеры, телевизоры), в том числе находящиеся в режиме
ожидания,
за исключением электроприборов, оргтехники, которые могут и должны
находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией
завода — изготовителя.

2. Не  эксплуатируйте  электронагревательные приборы (утюги,
электроплитки, чайники), не имеющие устройства тепловой защиты, а также
при отсутствии ли неисправности терморегуляторов, предусмотренных
конструкцией.

3. Не оставляйте на длительное время без присмотра включенные
в сеть для зарядки зарядные устройства (аккумуляторы) в жилом помещении,
в гаражеи в автомобиле.

4. Не включайте одновременно в электросеть несколько электроприборов
большой мощности, не перегружайте электросеть, чтобы избежать перегрева,
замыканияи возгорания.

5. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы,
не допускайте эксплуатации временной самодельной электропроводки.

6. Не эксплуатируйте электропровода и кабели с видимыми нарушениями
изоляции, замените оголённые, ветхие электрические провода, замените
неисправные, поврежденные розетки, выключатели.

7. Не допускайте включение .электронагревательных приборов,
посредством электрических проводов, без соединительной вилки.

8. Не обертывайте электролампы, светильники бумагой, тканью, другими
торючими материалами, не эксплуатируйте светильники со снятыми колпаками,
предусмотренными конструкцией светильника.

9. Не сушите белье, вещи, обувь на включенных в электрическую сеть
электронагревательных приборах.

10. С осторожностью используйте зажженные спички, свечи, зажигалки,
газовые горелки, другие источники огняс открытым пламенем.

И. Не курите в постели, вблизи легковоспламеняющихся предметов
и вещей.

12. Не оставляйте без присмотра открытый огонь, а также не затушенные
спички, сигареты, не бросайте ихна пол,в мусор, в мусоропровод.

13. Храните спички, зажигалки, другие источники огия в местах,
не доступных малолетним детям.



+

14. Не оставляйте малолетних детей без присмотра, не позволяйте детям
играть со спичками, зажигалками, иными источниками огня, разъясните
причины пожаров в быту, действия при обнаружении пожара, запретитемалолетним детямв ваше отсутствие самостоятельно пользоваться электронагревательными
приборами.

15. Не загромождайте жилые помещения, эвакуационные выходы и пути
эвакуации (коридоры, балконы, лоджии, проходы к наружным пожарным
лестницам, лестничные площадки, другие пути для возможной эвакуации)
предметами мебели, детскими колясками, велосипедами, санками, лыжами,другими изделиями, горючими материалами - помните о том, что длительное
хранение сгораемых материалов, отходов, мусора может стать причинойих возгорания, загромождение проходов мебелью, бытовой техникой, другимипредметами может стать причиной задержки прибытия пожарной техники
непосредственно к месту тушения пожара и причиной задержки эвакуациилюдей из зоны пожара.

16. При парковке автомобиля не перекрывайте проезд специальнойтехникек дому, к подъезду, к пожарным гидрантам.
При обнаружении задымления и пожара необходимо срочно звонитьпо телефонам «101» или «112».



БЕЗОПАСНОГО ЖК ПЕРЕДЗАПУСКОМ
°  ФЕЙЕРВЕРКА

ФЕЙ ЕРВЕРКА ПРОЧИТАЙТЕ
ИНСТРУКЦИЮ

х Покупайте
пиротехникутолько
в специализированных

— магазинах. И
х Обращайте внимание

на срок годности .

_и сертификат _
соответствия

Не носите пиротехнику
в карманах и
не разбирайте ее

х Запускайте пиротехнику только
в малолюдных местах, вдали от линий
электропередач, автомобилей,
жилых домов

х Храните пиротехнику
в сухом месте и как
можно дальше
от источников огня

Если фейерверк
Ане сработал, подойти НИКОГДАНЕ'ЗАПУСКАЙТЕк нему можно только

через 15 минут ФЕЙЕРВЕРК ИЗ РУК


