Не ставьте
ёлку возле
ковра

Ёлка должна
стоять на
устойчивой
подставке

Отключайте
электрическую
гирлянду от
сети ночью
или уходя
из квартиры

Не устанавливайте
ёлку вблизи
отопительных
приборов,батарей,
телевизора

Используйте
электрическую
гирлянду только
заводского
изготовления

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ
ПРОИЗОШЛО ВОЗГОРАНИЕ

Звоните
по телефонам
101 или 112

Отключите
электрическую
гирлянду

Опрокиньте
ёлку на пол,
накройте плотной
тканью (пледом,
ковром)
Не зажигайте дома
бенгальские огни,
не используйте
хлопушки

Если справиться
с огнем не удается,
покиньте
помещение

Заранее внимательно прочитайте
инструкцию и соблюдайте её.

Поджигать изделие с
расстояния вытянутой руки.
Никогда не запускайте фейерверк с рук
(кроме комнатных хлопушек и бенгальских
свечей).
Не наклоняйтесь над
фейерверком.
Запускайте фейерверк
на заранее выбранной
площадке соблюдая
безопасное расстояние.

,

Фейерверки запускать только
взрослым и не направлять в
людей.

Правила пожарной безопасности
в новогодние и рождественские праздники
Установка и украшение ёлки
выход!

Не устанавливайте ёлку
на путях эвакуации

Не используйте для
украшения ёлки
легковоспламеняющиеся
игрушки, вату, свечи,
бумагу

Электрические гирлянды
должны быть заводского
изготовления

Ёлка должна стоять
на устойчивой подставке

Не устанавливайте елку
вблизи отопительных
приборов

Правила пожарной безопасности
Не разрешайте детям самостоятельно
включать электрогирлянды
Не зажигайте дома бенгальские
огни, не используйте взрывающиеся
хлопушки

Ш

Не разрешайте детям играть около
ёлки в маскарадных костюмах
из марли, ваты и бумаги
Осыпающуюся с ёлки хвою нужно
сразу убирать - она, как порох,
может вспухнуть от любой искры
Не оставляйте без присмотра
включенные в электрическую сеть
электроприборы

В случае пожара:

ё

немедленно вызывайте пожарную
охрану по телефону "01", '112"
примите меры по эвакуации людей
отключите от электропитания
электроприборы
>примите меры по тушению пожара
подручными средствами
>при загорании искусственной елки
не беритесь за нее руками,
накиньте на нее плотную ткань
(одеяло)

:

01
112

Правила поведении при загорании новогодней елки

При загорании электрогирлянды
немедленно обесточьте ее

Накройте горящую елку
плотной тканью, залейте
водой, забросайте песком

Вызовите пожарную охрану
по телефону 01

Повалите елку набок, чтобы
пламя не поднималось вверх

При невозможности
ликвидировать загорание
срочно покиньте помещение

Елка из синтетических
материалов горит очень
быстро. Пластмасса в про
цессе горения плавится,
растекается и выделяет
токсичные вещества.
Тушить водой такую елку
нельзя из-за возможного
разброса < m j M K are d
плавленной пластмассы.

ПАМЯТКА ПО ОБРАЩЕНИЮ С ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ
Покупайте пиротехнические изделия только
в специализированных магазинах. При покупке
необходимо убедится, что имеется инструкция
на русском языке, товар не просрочен, изделие
и упаковка не повреждены.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
Держать работающие пиротехнические
изделия в руках
Наклоняться над работающими пиротехническими
изделиями и после окончания
их работы, а также в случае его
несрабатывания.

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать
инструкцию на изделие. Помните, что даже знакомое
и обычное на вид пиротехническое
изделие может иметь свои
особенности
Установить пиротехническое изделие необходимо
на поверхность так, как это написано в инструкции.
Не забывайте учесть направление ветра

Фитиль следует поджигать
на расстоянии вытянутой руки

Подходить
полностью
менее чем
менее чем

к потухнувшим или, на Ваш взгляд,
отстрелявшим пиротехническим изделиям
через 3 минуты, а к несработавшим
через 15 минут
Производить запуск пиротехнических
изделий в направлении людей, животных
и транспортных средств, а также в местах
возможного их появления

Применять пиротехнические изделия в

Зрители должны находиться
за пределами опасной зоны,
указанной в инструкции
по применению конкретного
пиротехнического изделия, но не менее 20 м.

Будьте осторожны с огнём!
Соблюдайте требования пожарной безопасности!

Использовать
пиротехнические
изделия вблизи зданий,
сооружений, деревьев,
линий электропередач
и на расстоянии менее радиуса опасной зоны
(не менее 50 метров до объектов)

При обнаружении возгорания
звоните по телефонам

101

ИЛИ

112

