
Соблюдайте меры пожарной безопасности при встрече Нового года!
Соблюдение данных правил не потребует1 больших усилий, но сделает 

долгожданное событие по-настоящему радостным и веселым. Предлагаем Вашему 
вниманию несколько несложных рекомендаций.

Правила поведения в местах массового скопления людей.
1. Дети не должны о гходить далеко от родителей: в толпе легко затеряться!
2. Чтобы избежать получения травм, во время народных гуляний старайтесь держаться 
подальше от скопления людей.
3. Подчиняйтесь законным предупреждениям и требованиям администрации, полиции 
и иных лиц, ответственных за поддержание порядка, пожарной безопасности.

' Соблюдайте культуру поведения.
4. Не допускайте действий, способных создать опасность для окружающих и привести 
к созданию экстремальной ситуации.
6. По окончании мероприятий осуществляйте организованный выход из помещений и 
сооружений.
7. При получении информации об эвакуации действуйте согласно указаниям 
администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за 
обеспечение правопорядка. Соблюдая спокойствие! Не допускайте возникновения 
паники!

Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников
1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.
2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой.
3. Используйте электрические гирлянды только промышленного производства.
4. В помещении запрещено использовать бенгальские огни, хлопушки и восковые 
свечи. Открытый огонь всегда опасен!
5. Не используйте пиротехнику, если к ней не прилагается инструкция или она 
написана на непонятном вам языке.
6. Самодельные пиротехнические устройства использовать категорически 
запрещается.

При обращении с пиротехникой запрещается:
- устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся 
предметов, под низкими навесами и кронами деревьев;
- носить пиротехнику в карманах;
- держать фитиль во время зажигания около лица;
- использовать пиротехнику при сильном ветре;
- направлять ракеты и фейерверки на людей;
- бросать петарды под ноги;
- низко нагибаться н щ зажженными фейерверками;
- находиться ближе 5 метров от зажженных пиротехнических изделий

Перед использованием фейерверков необходимо внимательно изучить 
инструкцию применения пиротехнического изделия. Обращайте внимание на срок 
годности или гарантийный срок, дату изготовления, а также на информацию о 
сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой пиротехнического 
изделия. Еще раз напоминаем, что текст инструкции по эксплуатации должен быть 
изложен на русском языке, четким и хорошо различимым шрифтом. Если у Вас 
имеются подозрения в подлинности изделия, от его приобретения лучше отказаться. 
Здоровье дороже!!!


