ПАМЯТКА

о мерах безопасности в Новый год
Приближаются Новогодние праздники, в этот период особо внимательно нужно
отнестись к оформлению помещений и обеспечить выполнение требований пожарной
безопасности.
При проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий с
массовым пребыванием людей необходимо:
1. Праздники следует проводить только в тех помещениях, которые расположены
не выше второго этажа, обеспеченные двумя (и более) эвакуационными выходами.
2. Ёлка устанавливается на устойчивом основании, на расстоянии не менее 1 м от
стен и потолков.
3. Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил устройства и
эксплуатации электрооборудования.
4. При использовании электрической осветительной сети без понижающего
трансформатора на ёлке могут применяться только сертифицированные гирлянды
заводского изготовления.
5. При обнаружении неисправности в иллюминации её следует немедленно
обесточить.
6. Помещения для проведения праздников должны быть обеспечены первичными
средствами пожаротушения (огнетушителями).
7. На время проведения праздничных мероприятий необходимо обеспечить
дежурство ответственных лиц. Дежурные должны быть обеспечены электрическими
фонарями.
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Применять дуговые прожекторы, свечи, хлопушки, зажигать фейерверки и
использовать другие пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару.
Украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не
пропитанными огнезащитными составами.
Проводить во время праздников огневые, покрасочные и другие пожароопасные
работы.
Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах кресла,
стулья и т.д.
Полностью гасить свет в помещении во время спектаклей.
Допускать заполнение помещений людьми сверх установленных норм.
При проведении мероприятий нужно уведомить работников пожарной охраны.
Во избежание пожара при устройстве новогодней ёлки в квартире:
- не устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов;
- прочно укрепите ёлку на устойчивой подставке;
- не украшайте ёлку ватой, бумагой, марлей, целлулоидными игрушками,
бертолетовой солью.
- для иллюминации ёлки используйте электрические гирлянды промышленного
производства;
- не зажигайте фейерверк, бенгальские огни, не пользуйтесь хлопушками;
- не оставляйте детей у ёлки без присмотра;
- помните, что одевать детей в костюмы из ваты, марли и бумаги опасно;
- на случай пожара имейте наготове воду и плотное покрывало (одеяло).

Основные правила безопасного обращения с пиротехническими изделиями:
- перед применением пиротехнического изделия ознакомьтесь с инструкцией;
- помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может
иметь свои особенности;
- 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 20 м.
При пожаре сообщите по телефонам:
- пожарная охрана - 101;
- Единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Северск – 112; (83823) 776-112.
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