Государственный пожарный надзор предупреждает:
соблюдайте правила пожарной безопасности во время новогодних праздников!
Будьте осторожны
при использовании пиротехники!

Будьте внимательны
при проведении новогодних праздников!

Помните:

*при проведении праздников допускается использование только
помещений, обеспеченных не менее чем двумя эвакуационными
выходами, не имеющих на окнах решеток, и расположенных не
выше второго этажа;
* елка должна устанавливаться на устойчивом основании так,
чтобы ветки не касались стен и потолка;
* иллюминация должна быть только заводского исполнения с
последовательным включением лампочек напряжением до 12 вольт,
мощностью не более 25 ватт.
* при обнаружении неисправности в гирляндах, таких как нагрев
проводов, мигание лампочек, искрение, они должны быть
немедленно обесточены;
* при проведении мероприятий должно быть организовано
дежурство
ответственных
лиц,
которые
перед
началом
представлений, обязаны убедиться в полном соблюдении правил
пожарной безопасности;

*покупать пиротехнику следует в специализированных магазинах;
*в торговых точках пиротехнические изделия должны храниться в
металлических
шкафах,
установленных
в
специальных
помещениях.
* использование пиротехники связано с выделением огня и искр,
что крайне опасно и может привести к пожару и травмам;
*покупая фейерверки и петарды, необходимо получить у продавца
всю информацию о них, или тщательно изучить инструкцию по
применению;
*радиус действия пиротехнических средств составляет от 5 до 20
метров.

Категорически запрещается:

*использовать пиротехнические средства детьми;
*применять
пиротехнику
вблизи
легковоспламеняющихся
предметов;
*использовать пиротехнику в местах с массовым пребыванием
людей;
*вскрывать подожженную, но не взорвавшуюся петарду;
*выпускать ракеты вблизи жилых домов.

ОНДиПР по Аликовскому району

Категорически запрещается:
* применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать
фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые
могут привести к пожару;
* украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и
ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
* одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
* использовать ставни на окнах для затемнения помещений и гасить
свет во время мероприятия;
* уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в
проходах дополнительные кресла, стулья и заполнять помещение
людьми сверх установленной нормы.
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