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Ростовское областное отделение Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское добровольное пожарное общество» 

Уважаемые жители Ростовской области! 
11овый год один из самых любимых и долгожданных праздников взрослых и детей. Он привносит 
в нашу жизнь много радости, веселья, ожидания волшебства. Но, к сожалению, по статистике 
I Говогодние праздники это время, когда происходит наибольшее количество пожаров, а основная 
их причина - несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности. 
Чтобы от встречи Нового года остались только приятные воспоминания, помните: 

Елку устанавливайте на устойчивое основание, ее ветви не должны касаться стен и потолка, а 
также загораживать проход. 

Не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов. 
Поставьте ствол елки в воду или песок, высохшая хвоя горит как порох, превращая елку в факел. 
Никогда не украшайте свечами новогоднюю елку! Это неизбежно приводит к пожару. 
Не используйте при украшении елки вату, бумажные гирлянды и другие изделия из горючих мате-

риалов. 
Будьте особенно внимательными, если в доме есть дети и домашние животные. Никогда не остав-

ляйте маленьких детей у елки без присмотра! 
Не украшайте елку самодельными электрическими гирляндами. Новогодняя иллюминация 

должна быть смонтирована прочно и надежно! Лампочки в гирляндах должны быть мощностью не 
более 25 Вт. Электропроводка, обязательно с исправной изоляцией, подключается к электросети 
при помощи штепсельных соединений. 

Не стоит рядом с елкой зажигать бенгальские огни, пользоваться хлопушками. 
Не курите в постели, это приводит к пожарам с самыми тяжелыми последствиями. 
Покупай те пиротехнические изделия ТОЛЬКО в специализированных магазинах. Продажа пиро-

технических изделий разрешена только в стационарных магазинах, данный вид товара должен 
иметь сертификат соответствия, инструкцию по использованию на русском языке к каждому изде-
лию. Запрещается продажа пиротехнических изделий детям до 16 лет, изделий с просроченным 
сроком годности. 

Используйте фейерверки и петарды только на открытом воздухе! Не запускайте их в квартирах и 
вблизи домов. 

Никогда не давайте детям самим запускать петарды. 
Если пиротехническое изделие не сработало, ни в коем случае не наклоняйтесь над ним, не 

пытайтесь выяснить причину неисправности или поджечь фитиль еще раз. Если фитиль погас или 
прогорел, а фейерверк не сработал, выждите не менее 5 минут. 

Никогда не держите горящую петарду в руках. 
Если срок годности пиротехнических изделий истек, поместите их в воду на срок до двух суток, 

после чего утилизируйте их. 

щЛЛР Г*- Чц, м . / . . , -
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 136, ул. Инженерная, 5 

т.: (863) 267-66-61, 237-23-04, 261-91-92, e-mail: rostvdpo@mail.ru; www.rost.vdpo.ru 

mailto:rostvdpo@mail.ru
http://www.rost.vdpo.ru


Костовско^шш^здот^ление Общероссийской[общественной|о"изаци!ГШ^ 

f Шафаемыв о/сптели (Ростовской области! 
Приближается один из самых любимых праздников взрослых и детей - Новый 

Тод . Чтобы Ваш праздник был радостным и веселым, при устройстве новогодней 
елки не забывайте о мерах пожарной безопасности: 
ф Как это ни красиво и ни романтично, но не украшайте елку свечками - ремонт 

квартиры и загубленная мебель того не стоят, 
ф Не пользуйтесь самодельными гирляндами. Не оставляйте включенные гирлян-

ды без присмотра. 
Ф Хлопушками и бенгальскими огнями пользоваться у елки тоже не стоит. 
ф Елка должна устанавливаться на устойчивом основании (подставка, бочка с 

водой) с таким расчетом, чтобы не затруднялся выход из помещения. Ветки елки 
должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолков. 

ф Поставьте ствол елки в воду или сырой песок. Высохшая хвоя горит как порох, 
превращая елку в факел. 

# Не устанавливайте ее вблизи отопительных приборов и у выхода из помещения. 
ф Ни в коем случае не оставляйте маленьких детей у елки без надзора! 
ф Иллюминация елки должна быть смонтирована прочно, надежно. Лампочки в 

гирляндах должны быть мощностью не более 25 Вт. Электропровода должны 
иметь исправную изоляцию и подключаться к электросети при помощи штеп-
сельных соединений. 

ф Не курите в постели. Это может привести к пожару с самыми тяжелыми послед-
ствиями. 
Не СТОИТ также забывать о правилах безопасности при пользовании пиротехникой. 
Продажа пиротехнических изделий разрешена только в стационарных магази-

нах. Данный вид товара должен иметь сертификат соответствия, инструкцию по 
использованию на русском языке к каждому изделию. Запрещается продажа 
пиротехнических изделий детям до 16 лет, изделий с просроченным сроком годнос-
ти. Если вы сами не покупаете и не пользуетесь пиротехникой, то опасность постра-
дать от нее все равно не исключена, т.к. ежегодно регистрируются пожары в празд-
ничные дни от залетевшей случайно на крышу или балкон ракеты или петарды. 

Желаем Ъам тфнжно п весело тфовеапн тфаЗднпк Нового года., 
Уатеосов n ciacmm Одам в Новом году! > U 
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