
Микрорайон 4-й «Молодежный», дом 3,  

г. Пыть-Ях, ХМАО –Югра, Российская 

Федерация, 628383 

Надеемся, что соблюдение этих  

несложных правил позволит Вам  

избежать неприятностей в новогодние 

праздники и сделает их счастливыми и радо-

стными. 

******** 

Берегите себя, здоровье и жизнь своих  

близких и окружающих Вас людей! 

Помните: в случае пожара, чрезвычайной 

ситуации звонить по номеру  

«01» или «112» 

Будьте бдительны, не стоит портить  

себе и другим людям праздник! 
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Уберите ковры 

Установите ѐлку подальше от 

отопительных приборов, 

 батарей, телевизора 

Закрепите ѐлку на устойчивой 

подставке, чтобы еѐ ветви не 

касались стен и потолка 

Используйте электрическую 

гирлянду только заводского 

производства 

Отключайте электрическую 

гирлянду от сети ночью или 

уходя из квартиры 

Вовремя убирайте  

осыпавшуюся хвою 

Срочно выключить  

иллюминацию при малейших 

признаках неисправности  
(нагрев проводов, мигание лампочек,  

искрение) 

Нельзя украшать ѐлку  

бумажными и целлулоидными 

игрушками, ватой и свечами 

 РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ УСТАНОВКЕ И 

УКРАШЕНИИ ЕЛКИ 

Нового года! 
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Напоминаем о том, что продажа пиротехни-

ческих изделий несовершеннолетним запреще-

на. Дети, к сожалению, чаще, чем взрослые ста-

новятся жертвами пиротехнических изделий. 

Большая часть травм из-за фейерверков проис-

ходит у детей 10-14 лет. Родителям обязательно 

нужно знать основные правила безопасности, 

чтобы защитить своих детей от трагичных по-

следствий. 

Прежде чем покупать какие-либо пиротехни-

ческие изделия, проведите с детьми беседу о 

правилах безопасности при использовании дан-

ных изделий. Особенно подчеркните, насколь-

ко важно держать их подальше от лица и тела, 

переносить с большой осторожностью и нико-

гда не зажигать, если рядом нет взрослого. 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В НОВЫЙ ГОД 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

Это необходимо знать! 

Не допускается применение изде-

лий с истекшим сроком годности, 

следами порчи, без сертификата 

соответствия. Изучите перед за-

пуском инструкцию! 

Используйте петарды  

только на открытом  

воздухе! Поджигайте  

изделие с расстояния  

вытянутой руки. 

Нельзя даже в шутку  

направлять фейерверки в 

сторону людей. Запрещается 

бросать их в костер. 

Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не долж-

но быть деревьев, линий электропередач и других препятст-

вий. Соблюдайте безопасное расстояние. Не запускайте раке-

ты в помещениях, зданиях, на крышах, балконах и лоджиях. 

Запрещается носить взрыво-

опасные вещества в кармане 

или еще ближе к телу. 

Не наклоняйтесь над изделием 

во время его использования. 

Если петарда не сработала – не 

пытайтесь проверить или  

поджечь фитиль еще раз. 

Запрещается ронять или бросать 

фейерверки, запускать салюты с 

рук (за исключением хлопушек, 

бенгальских огней, некоторых ви-

дов фонтанов) и подходить к изде-

лиям в течение 2 минут после их 

задействования.  

Нельзя применять пиротехнику 

при ветре более 5 м/с  

Запрещено запускать фей-

ерверки детям, без при-

смотра взрослых!  

Нельзя разрешать детям 

баловаться с пиротехниче-

скими изделиями! 

Новогодние праздники – замечательное время 

для детей и взрослых. Почти в каждом доме 

устанавливают и украшают красавицу-ѐлку. 

Для того, чтобы праздничные дни не были ом-

рачены бедой, будьте бдительными при  

использовании пиротехники.  


