Уважаемые родители!
Зима, новогодние и Рождественские праздники, каникулы замечательное время для детей и взрослых. Почти в каждом доме
устанавливают и украшают красавицу-елку. Для того, чтобы эти дни не
были омрачены бедой, необходимо обратить особое внимание на соблюдение
мер безопасного поведения как детей, так и взрослых.
Помните о мерах пожарной безопасности!
* Установите ёлку на устойчивой подставке, вдали от отопительных
приборов (печей и электрообогревателей);
* не зажигайте на ёлках свечи и не украшайте их игрушками из горючих
материалов;
* украшайте ёлку только исправленными электрическими гирляндами
заводского изготовления;
* не разрешайте детям самостоятельно включать электрогирлянды и
пользоваться электроприборами;
* не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электроприборы.
Всегда помните о ПРАВИЛАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!

Что делать, если загорелась новогодняя ёлка?
1. Выведите детей и престарелых из помещения в безопасное место.
2. Вызовите пожарную охрану по телефону 101 или 112 .
3. Обесточьте электрическую гирлянду.

Обращайтесь с пиротехническими изделиями правильно!
 Покупайте пиротехнические изделия только в специализированных
магазинах. При покупке необходимо убедиться, что имеется
инструкция на русском языке, товар не просрочен, изделие и упаковка
не повреждены.
 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.
 Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в
инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но
не менее 20м.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 Держать работающие пиротехнические изделия в руках.
 Подходить к потухшим или, на ваш взгляд, полностью отстрелявшим
пиротехническим изделиям менее чем через 3 минуты, а к
несработавшим менее чем 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 помещениях.
 Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений,
деревьев, линий электропередачи и на расстоянии менее радиуса
опасной зоны (не менее 50 метров до объектов).

