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 Новогодние и Рождественские праздники – это масса вечеров отдыха, 
дискотек и всевозможных увеселительных мероприятий. Но чтобы праздник 
не испортился, а Ваша жизнь не оказалась под угрозой – Управление МЧС 
России дает следующие рекомендации:

 *. Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы и источники 
открытого огня.

 *. Не пользуйтесь самодельными и неисправными электроприборами, не 
перегружайте электросеть.

 * Не курите в постели.
 *. Не бросайте не потушенные окурки в мусоропровод.
 *. Не загромождайте пути эвакуации.
 *. Соблюдайте правила использования пиротехнических изделий.
 *. Не оставляйте спички или зажигалки в местах которые доступны для 

детей.





 Новогодние праздники невозможно представить

без салютов и фейерверков. Приобретая пиротехнику 

необходимо помнить несколько важных и несложных 

правил.

 Указанная продукция подлежит обязательной 

сертификации, при покупке у изделия должна быть 

инструкция по применению, а также адреса или телефоны 

производителя. Это гарантирует качество и безопасность 

изделия. Запрещено продавать пиротехническую 

продукцию лицам моложе 16 лет !!!

 Фейерверки покупайте только в местах официальной 

продажи. Не покупайте фейерверки в не 

регламентированных для этих целей местах ( рынки, киоски 

и т.д.) или у «знакомых», поскольку, скорее всего, 

приобретете несертифицированное или нелегальное изделие.



 При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку, на ней 
должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. Покупая товар с 
товарным знаком, Вы действительно приобретете качественное 
изделие, поскольку каждый изготовитель дорожит своим добрым 
именем.

 Фейерверки хранятся в сухом месте в оригинальной упаковке. 
Запрещается их хранить вблизи огня и носить в карманах.

 Помните о том, что задача запускающего – произвести фейерверк 
безопасно для себя и зрителей: запрещается использование 
пиротехники при сильном ветре. В помещениях, на балконе, 
лоджиях, ближе 20 метров от строений, деревьев, 
легковоспламеняющихся предметов, производить фейерверк детьми, 
с рук, направлять фейерверк на людей, животных, строения. Также 
необходимо помнить, что подходить к несработавшему устройству 
разрешено не ранее чем через 10 минут.







 Неукоснительно соблюдайте порядок включения 
электроприборов в сеть: шнур подключите к 
прибору, а затем к сети. Отключение прибора 
производится в обратной последовательности.

 Уходя из дома или даже из комнаты, обязательно 
выключите электроприборы ( телевизор, утюг и 
т.п.)

 Не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками.
 Никогда не тяните за электрический провод 

руками – может случится короткое замыкание.
 Никогда не протирайте включенные 

электроприборы влажной тряпкой
 Не вешайте цветочные горшки над электрическими 

проводами.



 Не прикасайтесь к провисшим или лежащим на земле 
проводам.

 Не пытайтесь проникнуть в распределительные 
устройства – трансформаторные подстанции,

силовые щитки – это грозит смертью!!!
 Не используйте бумагу или ткань в качестве
абажура для  лампочек.
 Не пытайтесь проводить ремонт 
электроприборов при их включенном 
состоянии.
 В случае возгорания электроприборов, если 
вы не можете погасить вспышку пожара,
вызывайте по телефону службу МЧС.



 В зимнее во время оттепели происходит сход снега с крыш и зданий и 
падение сосулек. Находясь в опасной зоне можно получить от 
падающего снега и сосулек травмы не совместимые с жизнью. После 
падения снега и льда с края крыши снег и лед могут сходить и с 
середины крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее 
упавшего снега или ледяные холмики от воды капавшей с сосулек, то 
это указывает на опасность данного места.



◦ Переходить железнодорожные пути можно только 
в установленных местах, пользуясь тоннелями, 
пешеходными местами, переездами.

◦ При приближении поезда следует остановится, 
пропустить его и убедиться в отсутствии  
движущегося поезда по соседним путям.

◦ Запрещается:

◦ Ходить по железнодорожным путям, подлезать под 
вагоны и перелезать через автосцепки для 
перехода через пути, посадку и высадку в вагоны 
следует производить только со стороны перрона 
или посадочной платформы, самовольно без 
надобности останавливать поезд.




