Памятка для родителей «Правила пожарной безопасности в
Новогодние праздники»

Приближается Новый год, Рождественские праздники. Их ждут взрослые и дети.
Чтобы долгожданные праздники не закончились трагедией надо строго соблюдать
правила пожарной безопасности:
Как правильно установить новогоднюю елку?
- Ёлку (живую или искусственную) необходимо устанавливать таким образом, чтобы
она не мешала свободно ходить по комнате и не закрывала проход в другие комнаты;
-Ёлку нужно размещать подальше от батарей отопления;
-При установке елку необходимо хорошо закрепить;
-Верхушка елки не должна упираться в потолок;
-Нельзя украшать елку легковоспламеняющимися игрушками, а также горящими
свечами.
-Нельзя обкладывать подставку под елкой обычной ватой.
Как правильно выбрать и использовать елочную гирлянду?
Электрические гирлянды тоже могут стать причиной пожара или поражения
человека электрическим током – электротравмы Бывает, что гирлянда служит на
протяжении многих лет. В этом случае тем более стоит удостовериться, что она
исправна.
- Гирлянда безопасна, если прошла сертификацию и во время хранения на складе
магазина не была испорчена. Электрическую гирлянду рекомендуется приобретать
в магазинах.
- При покупке электрической гирлянды необходимо ознакомиться с прилагаемой к
ней инструкцией по применению.
-Даже если электрическая гирлянда используется не в первый раз, перед ее
включением нужно обязательно проверить исправность декоративных электрических
элементов.
-Электрическую гирлянду следует закреплять на безопасном для детей уровне.
-Не следует оставлять электрическую гирлянду включенной длительное время.
-Нельзя оставлять детей без присмотра вблизи работающей электрической гирлянды.

Какие правила использования пиротехнических изделий нужно знать?
-Пиротехнические изделия рекомендуется приобретать в магазинах.
-При покупке пиротехнических изделий необходимо проверить наличие сертификата
качества.
-Перед использованием пиротехнических изделий необходимо ознакомиться с
прилагаемой к ним инструкцией по применению.
-Нельзя использовать пиротехнические изделия в жилых помещениях – квартирах
или на балконах.
-Не следует носить пиротехнические изделия в карманах, бросать их в костер, под
ноги, направлять на людей, разбирать и подвергать каким бы то ни было
механическим воздействиям. Поджигать фитиль, держа его возле лица.
-Нельзя использовать пиротехнические изделия с дефектами – нарушением
целостности упаковки, имеющие вмятины, влажные и т. д.
-Хранить пиротехнические изделия нужно вдали от нагревательных приборов и в
недоступном для детей месте.
- Использовать пиротехнику при сильном ветре.

Уважаемые родители! Расскажите ребенку о правилах пожарной безопасности,
выполняя это в доступной форме в виде бесед, сказок дети узнают об опасностях
игр со спичками, зажигалками, петардами, о правилах поведения при пожаре.
Помните! Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего
благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ваших близких!
В случае возникновения пожара немедленно звоните в пожарноспасательную службу по телефону – 101 или 4-12-01 или в «Единую дежурнодиспетчерскую службу 112» по телефону 4-11-11 и 4-14-14.
Отдел по вопросам ЧС,
ГЗН, ПБ, ВПО и МО
администрации города Джанкоя

