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ЗНАТЬ И УМЕТЬ!

«Правила поведения на Новогодней
Ёлке»
Правила поведения в общественных местах во время проведения Новогодних Ёлок и в других
местах массового скопления людей.
1. Если вы поехали на новогоднее представление с
родителями, ни в коем случае не отходите от них далеко,
т.к. при большом скоплении людей легко затеряться.
2. В местах проведения массовых новогодних гуляний
старайтесь держаться подальше от толпы, во избежание
получения травм.
Следует:
3. Подчиняться законным предупреждениям и требованиям
администрации, полиции и иных лиц, ответственных за
поддержание порядка, пожарной безопасности.
4. Вести себя уважительно по отношению к участникам
массовых мероприятий, обслуживающему персоналу,
должностным лицам, ответственным за поддержание
общественного порядка и безопасности при проведении
массовых мероприятий.
5. Не допускать действий, способных создать опасность для
окружающих и привести к созданию экстремальной
ситуации.
6. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по окончании мероприятий.
7. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям администрации и
сотрудников правоохранительных органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая
спокойствие и не создавая паники.
Правила пожарной безопасности во время новогодних праздников.
Запрещено:
- устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под
низкими навесами и кронами деревьев.
- носить пиротехнику в карманах.
- держать фитиль во время зажигания около лица.
- использовать пиротехнику при сильном ветре.
- направлять ракеты и фейерверки на людей.
- бросать петарды под ноги.
- низко нагибаться над зажженными фейерверками.
- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.
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«Безопасный новый год»
Елку нужно установить:
подальше от батарей отопления, чтобы она не мешала свободно ходить по
комнате и не заслоняла
двери, ведущие в другие комнаты. Верхушка елки не должна упираться в
потолок.
Нельзя украшать елку
(настоящую или искусственную) игрушками, которые легко
воспламеняются, не следует обкладывать подставку под
елкой обычной ватой, украшать горящими свечками. Кстати, при горении
искусственной елки выделяются очень вредные вещества. А капелька
горящего пластика, попав на кожу, оставит ожог более глубокий, чем
настоящий раскаленный уголек
Электрические гирлянды
Очень много новогодних пожаров случается из-за короткого замыкания.
Если вы почувствовали запах жженой изоляции, заметили искрение или
обнаружили, что проводки сильно нагреваются или плавятся, пользоваться
такой гирляндой нельзя.
- Не покупайте электрогирлянды неизвестного производства, не
используйте самодельные гирлянды.
- Инструкция должна быть на русском языке с перечислением всех опасных
факторов.
- При выборе гирлянды старайтесь отдать предпочтение менее мощным. Чем меньше мощность
лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, а значит - и риск возгорания.
- Не используйте одновременно больше трех гирлянд.
- Никогда не оставляйте гирлянды включенными, если уходите из дома или ложитесь спать.
- Объясните детям, что электрогирлянды – это не игрушка: их не стоит трогать, а тем более, включать
и выключать.
Чтобы предотвратить несчастный случай, необходимо
строго соблюдать правила пользования пиротехническими
изделиями.
Не стоит приобретать их на оптовых рынках, в подземных
переходах или электропоездах.
Нельзя использовать пиротехнические изделия с поврежденным
корпусом или фитилем.
Недопустимо:
• использовать пиротехнические изделия под низкими навесами
и кронами деревьев,
• носить такие изделия в карманах,
• направлять ракеты и петарды на людей,
• подходить ближе, чем на 15 метров, к зажженным
фейерверкам,
• бросать петарды под ноги,
• поджигать фитиль, держа его возле лица,
• использовать пиротехнику при сильном ветре.
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ЗНАТЬ!
Осторожно сосульки !!!

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВО ВРЕМЯ

образования сосулек

Если в прогнозе погоды дается
сообщение о гололеде или гололедице,
примите меры для снижения вероятности
получения травмы.

Подготовьте
малоскользящую
обувь,
прикрепите
на
каблуки
металлические набойки или поролон, а на
сухую подошву наклейте лейкопластырь
или изоляционную ленту, можете натереть
подошвы песком (наждачной бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не
торопясь, наступая на всю подошву. При
этом
ноги
должны
быть
слегка
расслаблены, руки свободны. Пожилым
людям рекомендуется использовать трость с
резиновым наконечником или специальную
палку с заостренными шипами.

Гололед зачастую сопровождается
обледенением. В этом случае особое
внимание обращайте на провода линий
электропередач,
контактных
сетей
электротранспорта.

Если Вы увидели оборванные
провода,
сообщите
администрации
населенного пункта о месте обрыва.

Будьте осторожны!
Берегите себя!

Гололед. Падение.
Падение на скользкой
поверхности
происходит
в
результате
внезапного
скольжения ног или одной ноги.
Этому способствует маленький
коэффициент трения скольжения
подошвы обуви со льдом.
Особую
опасность
для
пешеходов
представляют
засыпанные снегом обледенелые
наклонные поверхности. Много
падений происходит во время оттепели, когда лед покрывается
тонким слоем воды. Способствует падению невнимательность,
наличие в руках различных предметов.
Падение происходит неожиданно и быстро, в этой ситуации очень
сложно
предпринять
эффективные
меры
безопасности.
Выполнение представленных ниже рекомендаций позволит
сократить число падений и уменьшить их отрицательные
последствия.

Увеличьте коэффициент трения подошвы
обуви и льда путем использования сыпучих
материалов: песка, соли, золы.
По возможности применяйте групповой
способ перемещения: взявшись за руки, за
плечи, под руки.
Не толкайтесь на скользких поверхностях.
Выбирайте
безопасный
маршрут,
акцентируйте внимание на каждом шаге.
Перемещайтесь
укороченным
шагом,
осторожно и неторопливо.
Наступайте на всю подошву, ноги слегка
расслабьте в коленях.
Не занимайте руки сумками и другими
предметами
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«Правила поведения при
загородных прогулках зимой
Во время загородных пеших или лыжных прогулок нас может подстерегать такие
опасности как переохлаждение и обморожения.
Морозы при сильном ветре, длительное воздействие
низких температур вызывают обморожение, и часто
сильное. Обморожение возможно при небольшой
температуре, но при повышенной влажности, а также
если на человеке мокрая одежда. Чаще всего страдают
пальцы рук, ног, ушные раковины, нос и щёки.
Признаки переохлаждения:
1. озноб и дрожь;
2. нарушение сознания (заторможенность и апатия,
бред и галлюцинации, неадекватное поведение);
3. посинение или побледнение губ;
4. снижение температуры тела
Признаки обморожения конечностей:
- потеря чувствительности;
- кожа бледная, твёрдая и холодная наощупь;
- нет пульса у лодыжек;
- при постукивании пальцем слышен деревянный
звук.
Первая помощь при переохлаждении и обморожении:
1. Доставить пострадавшего в помещение и постараться согреть. Лучше всего это
сделать с помощью ванны, температура воды в которой должна быть от 30 до 40
градусов (в случае обморожения конечностей, сначала опускают их в воду с
температурой 20 градусов и за 20-30 минут доводят температуру воды до 40 градусов.
2. После согревания, следует высушить тело, одеть человека в сухую тёплую одежду и
положить его в постель, укрыв тёплым одеялом.
3. Дать тёплое сладкое питьё или пищу с большим содержанием сахара.
При обморожении нельзя: 1. Растирать обмороженные участки тела снегом;
2. Помещать обмороженные конечности сразу в тёплую воду или обкладывать
тёплыми грелками;
3. смазывать кожу маслами;
4. давать большие дозы алкоголя;
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ЗНАТЬ!
Осторожно газ!
.

Запах газа в квартире
 Отключите газ, распахните окна.
 Удалите из квартиры всех.
 Обесточьте ее.
 Выдерните телефонный шнур из розетки.
 Закрыв за собой дверь квартиры (дома),
по телефону вызовите аварийную газовую
службу.
 Дождитесь ее прибытия на улице.

Запах газа в подъезде
 Определите место утечки газа,
 Проветрите лестничную клетку.
 Выйдя из подъезда и оставив входную дверь открытой,
предупредите жильцов и входящих в подъезд об опасности.
 Позвоните в аварийную газовую службу.
 Сообщите в диспетчерскую РЭУ о необходимости
отключения лифта.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАПАХЕ ГАЗА
Не пользоваться открытым огнем, курить;
Не пользоваться лифтом;
Не нажимать на кнопку электрозвонка;
Не звонить по телефону при запахе газа;
Не включать/выключать свет;
Не включать/выключать электроприборы

Единый телефон экстренных оперативных служб – 112,
Аварийная газовая служба – 04, 104
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ЗНАТЬ И УМЕТЬ!

«Правила поведения при
заграничном отдыхе
Каждому хочется, чтобы его отпуск прошёл спокойно, но так бывает далеко не всегда. Знания об
истории, традициях и современной жизни страны пребывания помогут сориентироваться в
непривычной обстановке. Кроме того, существуют простые правила, которые помогут туристу
избежать неприятностей во время отдыха за границей.
Подготовка к путешествию
Перед поездкой за рубеж, лучше всего записать номер
российского посольства или консульства в стране. В Евросоюзе
действует единый номер вызова в чрезвычайной ситуации — 112.
Этот телефон должен быть внесён в адресную книгу мобильного
телефона, если вы планируете путешествовать по европейским
странам. Кроме того, следует подготовить копии всех документов
(загранпаспорта, визы, билетов, страховки), особенно если вы
отправляетесь в страну с нестабильной общественнополитической обстановкой.
Во время отдыха
Соблюдайте простые правила безопасности, а именно:
1. Не употребляйте местный алкоголь, а качестве которого вы не
уверены.
2. Старайтесь не передвигаться по незнакомой стране в одиночку.
Лучше это делать в составе организованной группы туристов с
экскурсоводом.
3. В некоторых странах на улице к вам могут подойти
представители
«турфирмы»
и
предложить
тур
по
достопримечательностям с большой скидкой. К такому
предложению следует отнестись с подозрением, есть шанс
нарваться на аферистов
Что делать в случае ЧС
1. При возникновении чрезвычайной ситуации за границей
первым делом нужно оповестить российское консульство или
вашего туристического агента
2. В случае природных катаклизмов сохраняйте спокойствие.
Если возникает опасность землетрясения, не приближайтесь к
высотным зданиям и линиям электропередачи.
3. Если вас предупредили о приближении цунами, то чем дальше
вы сможете уехать от побережья, тем лучше. С собой следует
брать только документы. Если о приближении цунами сообщили
слишком поздно, то попытайтесь добраться до последних этажей
зданий прочной конструкции.
4. Если вас захватили в заложники или похитили, не следует
оказывать
сопротивление.
Рекомендуется
выполнять
первоначальные приказы террористов. При проведении
специальной
операции
по
освобождению
заложника
рекомендуется лечь на пол, не двигаться, пока не будут получены
соответствующие указания от сотрудников спецназа.
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ЗНАТЬ!
Правила поведения детей и подростков в чрезвычайных ситуациях

Аварийная газовая служба
ПОМНИ!
Для вызова аварийной газовой службы в телефонных сетях
населенных пунктов устанавливается единый номер — 04.
Для вызова с сотовых телефонов устанавливается единый номер —
104.

Запах газа в квартире.
При запахе газа:
 быстро перекрой кран подачи газа;
 открой

все

окна,

двери

для

проветривания квартиры;
 позвони по телефону в аварийную
газовую службу.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
 зажигать спички;
 пользоваться телефонами и
электрозвонками;
 включать и выключать свет и
электроприборы.

Помни: почувствовав запах газа (во избежание его взрыва),
не включай освещение, не зажигай спичек, не применяй
открытый огонь!
Знание норм и правил поведения при чрезвычайных ситуациях
залог твоей безопасности

Единый телефон экстренных служб – 112

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ ВЫПАДЕНИЕ РЕБЕНКА ИЗ ОКНА?
Современное окно стало причиной несчастных случаев с детьми.
Ежегодно с наступлением весны отмечается рост несчастных случаев,
которые связанны с выпадением
маленьких детей из окон. Как
подтверждает медицинская статистика,
через клинические больницы, которые
специализируются
на
детском
травматизме,
ежегодно
проходят
десятки детей, выпавших из окон.
В большинстве случаев дети получают
тяжелую сочетанную травму, которая
сопровождается черепно-мозговыми
травмами, повреждением центральной нервной системы, конечностей,
костей, внутренних органов (разрывом печени и селезенки), что требует
длительного лечения и восстановления, которое может исчисляться
неделями, а то и месяцами. Иногда ребенок так и не может полностью
восстановить здоровье и остается
инвалидом на всю жизнь, Нередки
случаи, когда ребенок умирает на
месте или по дороге в больницу.
1. Не
оставлять
окна
открытыми,
поскольку
достаточно отвлечься на секунду,
которая может стать последним
мгновением в жизни ребенка или
искалечить ее навсегда.
2. Не использовать москитные
сетки без соответствующей защиты окна.
Ребенок видит некое препятствие впереди, уверенно опирается на него, и в
результате может выпасть вместе с сеткой, которая не рассчитана на вес даже
годовалого ребенка.
3. Не оставлять ребенка без присмотра, особенно играющего возле окон и
стеклянных дверей.

4. Не оставлять мебель поблизости окон, чтобы ребенок не взобрался на
подоконник.
5. Не следует позволять детям прыгать на кровати или другой мебели,
расположенной вблизи окон.
6. Тщательно подобрать аксессуары на окна.
В частности, средства солнцезащиты, такие как жалюзи и рулонные шторы
должны быть без свисающих шнуров и цепочек. Ребенок может с их
помощью взобраться на окно или запутаться в них и спровоцировать удушье.
7. Установить на окна блокираторы, препятствующие открытию окна
ребенком самостоятельно.
Сделайте ваше окно безопасным!
Не допустите нелепой гибели вашего ребенка!
Существуют различные средства обеспечения безопасности окон для детей.
Стоимость некоторых из них доступна каждому.
Жизнь наших детей бесценна…

«Внимание!!! Открытые окна».
Консультация для родителей.
Лето в разгаре. Каждую
секунду
мы
стремимся
насладиться солнцем, теплом,
природой, свежим воздухом,
стараемся выбраться за город в
выходные дни. В тёплые
летние дни в наших домах
постоянно раскрыты окна.

Обращаемся к Вам, уважаемые родители!
Самое опасное время открытых окон – с мая по сентябрь, когда окна открыты
нараспашку.
Просим Вас в жаркое время года особое внимание уделять безопасности
детей в квартирах. Многие родители прекрасно понимают опасность, которая
грозит их детям от открытых настежь окон, но забывают о том, что открытое
окно может оказаться смертельно опасным для ребёнка.
Конечно, от жары нужно как – то спасаться, но всё – таки жизнь и здоровье
детей, вашего ребёнка зависит именно от вас и от ваших, порой не
обдуманных действий. Иногда несколько секунд наедине с раскрытым окном
могут привести к непоправимым последствиям.
По печальной статистике чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от
года (когда ребёнок только начинает ходить) и до 5- -6 лет. Чтобы эта
печальная статистика не увеличивалась, родителям необходимо быть более
бдительными и следить за детьми в квартирах, не оставлять их без присмотра
в помещениях с открытыми окнами.
Некоторые родители разрешают своим детям играть на подоконниках. Они
считают, что окружающий мир за окном привлекателен для ребёнка,
интересен своим разнообразием и это как – то, займёт его на какое – то

время, освободит родителей от непосредственного общения с ребёнком.
Этого делать нельзя! Ребёнок должен знать и понимать, что подоконник не
место для игр и развлечений!
Родители для безопасности собственных детей должны тщательно продумать
расстановку мебели, чтобы ребёнок не смог взобраться на подоконник.
Необходимо позаботиться и о специальных фиксаторах, которые не позволят
ребёнку открыть окно. Нельзя надеяться на москитную сетку! Она создаёт
для ребёнка мнимую иллюзию закрытого окна. Ребёнок подсознательно
воспринимает москитную сетку как защитный барьер, порой опирается на
неё, в результате происходит не поправимое несчастье. По статистике,
больше половины детей выпали из окна вместе с москитной сеткой!
И не стоит себя успокаивать тем, что с вами такое точно не случится.
Элементарные меры безопасности и ваша бдительность помогут
сохранить жизнь и здоровье ваших детей!

МИНИСТЕРСТВО
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
ГКОУ ДПО «Учебно-методический центр по гражданской обороне
и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края»

ПАМЯТКА
населению по применению бытовых
пиротехнических изделий
в Новогодние праздники

г. Краснодар

ПАМЯТКА
по применению гражданами бытовых
пиротехнических изделий
Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них
должна быть инструкция по применению и адреса или телефоны производителя
(для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных
фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.
При самостоятельной закупке
фейерверков в других местах,
следует обращать внимание на
наличие инструкции на изделии,
адреса или телефона производителя
или оптового продавца. Фейерверки
покупайте
только
в
местах
официальной продажи.
Не покупайте фейерверки в не регламентированных для этих целей местах
(это могут быть рынки, киоски и иные торговые точки) 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 фейерверк с товарным
знаком, Вы действительно приобретете качественное изделие, поскольку каждый
изготовитель дорожит своим добрым именем.
Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено
хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с
высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от легковоспламеняющихся
предметов и веществ, а также вблизи обогревательных приборов. Не носите их в
кармане. Не возите в автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих и легко
воспламеняемых материалов. Храните фейерверки в не доступных для детей
местах. В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом
помещении, в противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут
отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на
отопительных приборах (батареи отопления, рефлектора, бытовые обогреватели и
т.п.) и используя нагревательные приборы (строительные и бытовые фены,
паяльные лампы и т.п.).
Задача запускающего - провести фейерверк безопасно для себя и
зрителей.
Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий
1. Заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на которой он
будет производиться (лучше осмотреть место днем). При сильном и порывистом
ветре лучше совсем отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки
должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на
изделиях, которые будут использоваться при проведении фейерверка. Над
площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных
преград.
2. Категорически запрещается запускать
пиротехнические изделия при постоянном или
порывистом ветре (ограничения по скорости ветра

приведены на этикетке каждого конкретного
изделия). Кроме того, применение пиротехники в
ненастную погоду так же небезопасно!
Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под дождем 3-5 мин,
даже если вы сохранили сухим фитиль, - гарантии успешного запуска нет. Более
того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными
для зрителей. Так, например, промокшие ракеты могут отклоняться от
вертикального полета, а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на
незначительную высоту и срабатывать (разрываться) в опасной близости от
зрителей.
3. Определить место расположения зрителей. Зрители должны находиться за
пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том
случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от
фейерверка выбрано таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под углом не более
45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м.
4. Определить человека, ответственного за проведение фейерверка. Он должен
быть трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом
состоянии, - реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при управлении
автомобилем. Использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии
запрещено.
5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в
соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно
отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.
6. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над
изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После
окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя
допускать на пусковую площадку посторонних лиц во время и после стрельбы.
Самый лучший вариант, если у запускающего будет помощник, спокойно
контролирующий обстановку во время фейерверка.
7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким
бы Вы ни были «асом» в пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на
вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности.
8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на ваших
изделиях. Все фейерверочные изделия, предназначенные для продажи
населению, инициируются поджигом огнепроводного шнура. Запомните, что
перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда
будут вылетать горящие элементы.
9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с
небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей или
установить в плотный снег. Это позволит избежать возможного опрокидывания
изделия.
10.
Ракеты
и
летающие фейерверочные
изделия следует запускать
вдали от жилых домов,
построек
с
ветхими
крышами или открытыми
чердаками.

11. Для наземных
фейерверочных изделий
нужно выбирать гладкую
поверхность, которая не
препятствует
их
движению. Это может
быть лед,
ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.
12. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно
удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям.
13. И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте
фейерверочные изделия - ни до использования, ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом изменять
конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования.
Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими изделиями
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без
присутствия взрослых.
· курить рядом с пиротехническим изделием.
· механически воздействовать на пиротехническое изделие.
· бросать, ударять пиротехническое изделие.
· бросать пиротехнические изделия в огонь.
· применять пиротехнические изделия в помещении (исключение:
бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки).
· держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских
огней, тортовых свечей, хлопушек).
· использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений
деревьев, линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны.
· находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию на
меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние.
· наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а
так же во время работы пиротехнического изделия.
· в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз.
· подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в
течение минимум 5 минут после окончания его работы.
Место проведения фейерверка.
Применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального
назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах
отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий
высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах,
лоджиях и выступающих частях
фасадов зданий (сооружений);

г) на сценических площадках,
стадионах и иных спортивных
сооружениях;
д) во время проведения
митингов, демонстраций, шествий и
пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых
сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.
Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий.
Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не
начало работать, следует:
Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр
изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически
запрещается наклоняться над изделием. Последующие действия можно выполнять,
только убедившись в отсутствии тлеющих частей;
Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают
фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого
их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать
фейерверочные изделия на кострах.

О мерах пожарной безопасности при
устройстве и проведении новогодней
елки
Новогодние
и
Рождественские праздники замечательное время для
детей и взрослых. Почти в
каждом
доме
устанавливают
и
украшают красавицу-елку.
Для того, чтобы эти дни не
были
омрачены
бедой,
необходимо обратить особое внимание на
соблюдение
мер
пожарной
безопасности,
которые очень просты.

Чтобы новогодние праздники не
омрачились бедой, запомните эти
простые правила:
1. Ёлка устанавливается на устойчивой
подставке, подальше от отопительных
приборов.
2. Для освещения елки необходимо
использовать
только
исправные
электрические
гирлянды
заводского
изготовления.

Запрещается:
украшать
елку
свечами,
ватой,
игрушками из бумаги и целлулоида;
- одевать маскарадные костюмы из
марли, ваты, бумаги и картона;
- зажигать на елке и возле нее свечи,
бенгальские огни, пользоваться хлопушками.
При установке елок необходимо
учитывать следующие основные
требования:
1.
Установка
елок
и
проведение
новогодних мероприятий допускается в
помещении не выше второго этажа, из
которого должно быть не менее 2-х
эвакуационных выходов непосредственно

наружу.
2. Елку не следует устанавливать около
выходов, в проходах. Заполнение помещений
людьми сверх нормативного значения не
допускается. Елка должна устанавливаться
на устойчивом основании с таким расчетом,
чтобы ветви не касались стен и потолка.
3. Помещение, где находится елка,
должно
быть
обеспечено
первичными
средствами пожаротушения (огнетушители,
песок, кошма).
4.
Иллюминация
должна
быть
смонтирована
с
соблюдением
правил
устройства электроустановок. На елке могут
применяться
электрогирлянды
только
заводского
изготовления
с
последовательным включением лампочек
напряжением до 12 В, мощность лампочек не
должна превышать 25 Вт. На коробке с
гирляндой должен стоять знак Росстандарта
и
знак
Сертификации
пожарной
безопасности.
5.
При
отсутствии
в
помещении
электрического освещения мероприятия у
елки должны проводиться только в светлое
время суток.
При проведении
новогодней елки
запрещается:
- одевать детей в
костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и
другие пожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для
затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между
рядами стульев и устанавливать в проходах
дополнительные места;
- полностью гасить свет в помещении во
время спектаклей и представлений.

Категорически запрещается
пользоваться пиротехническими
изделиями!
Для
того,
чтобы
праздник
не
превратился в трагедию, необходимо
строго соблюдать правила пожарной
безопасности при организации и проведении
новогодней елки.
Напоминаем, что в случае возникновения
пожара в службу спасения можно позвонить
по мобильному телефону – 112.

О действиях в случае возникновения
пожара
1. При обнаружении
признаков
пожара
сообщите
об
этом
взрослым, позвоните по
телефону 112 или 01 и
назовите адрес, где вы
находитесь.
2. Если Вы один в здании, и с Вами
находятся младшие дети, успокойте их и
выведите из здания.
3. При перемещении закройте двери в
помещение, в котором произошел пожар.
4.
Если
комнаты
задымлены,
передвигайтесь к выходу ползком по полу,
внизу над полом остается кислород.
5. Если огонь отрезал Вам путь к выходу,
выйдете на балкон, откройте окно, разбейте
стекло и зовите о помощи. В замкнутом
помещении стучите в стены, пол, потолок,
чтобы Вас услышали люди.
6. Если есть возможность, заполните
ванну водой найдите трубку чтобы дышать и
погрузитесь в воду.

7. В задымленном
помещении дышите
через
ткань,
намоченную водой.
8. При загорании
на Вас одежды не
пытайтесь бежать
(горение будет еще
сильнее) снимите
быстро с себя одежду, бросьте ее в
безопасное место, потушите. Если одежду
быстро снять невозможно, то обернитесь
тканью (одеялом, покрывалом), или упадите
на пол, землю и вращайтесь чтобы зажать
пламя и затушить его. Так же можно
потушить быстро одежду на другом человеке.
9. При пожаре в любом помещении, если
Вы не можете выйти, не прячьтесь под
сгораемые предметы, держитесь ближе к
стенам, при обрушении это наиболее
безопасное место.
10.
В
задымленном
помещении
реагируйте на окрики, не пугайтесь, дайте
себя обнаружить и спасти.

Счастливого Вам Нового года!

Уважаемые родители!
Выполняйте эти элементарные
правила пожарной безопасности
и строго контролируйте
поведение детей в дни зимних
каникул!

Государственное казенное
образовательное учреждение
дополнительного профессионального
образования «Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Краснодарского края»

Напоминаем, что в случае
возникновения пожара в
службу спасения можно
позвонить по телефонам:

Единый городской телефон:

01
Телефон для сотовой связи:

ПАМЯТКА
по правилам пожарной
безопасности в период
проведения новогодних
праздников

112
г. Краснодар

Государственное казенное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Краснодарского края»

ЗАПОМНИ! ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ

101 (01) - Пожарная охрана и спасатели
102 (02) - Полиция
103 (03) - Скорая помощь

г. Краснодар
2017 г.

Причиной утечки газа может быть:
- неисправность плит, труб, колонок, баллонов;
- неправильная установка газового оборудования
- слабое крепление шланга;
- неполное закрытие крана;
- заливание огня водой;
- задувание огня сквозняком.

Способы обнаружения утечки газа:

При отравлении любым газом:

- на глаз (на поверхности мыльной воды, налитой
вдоль газовых труб, в местах утечки образуются пузырьки)
- на слух (в случае сильной утечки газ вырывается
со свистом)
- по запаху (характерный запах, который выделяет
газ, становится сильнее вблизи места утечки)
Никогда не ищите место утечки газа с помощью открытого пламени, например, горящей спички.

- болит, кружится голова;
- темнеет в глазах;
- шум в ушах;
- подкатывает тошнота.

При появлении запаха газа в помещении следует:
- перекрыть кран подачи газа,
- незамедлительно открыть окна и двери для
проветривания помещения,
- не использовать открытый огонь,
- не включать электричество и электрические
приборы,
- выдернуть телефонный шнур из розетки.

Пламя газовой плиты должно быть ровным и голубого цвета, если оно красное
или желтое – надо вызывать мастера, это
значит, что газ сгорает не полностью.

Не оставляйте работающие газовые приборы без
присмотра, если они не имеют соответствующей
автоматики и не рассчитаны на непрерывную работу.

Запрещено!
- нельзя загромождать газовую плиту посторонними предметами, класть возле нее
и в сушильный шкаф легковоспламеняющиеся предметы (тряпки, бумагу и т.п.).
- нельзя оставлять без присмотра газовую
плиту с зажженными горелками, а также
использовать ее для обогрева помещения.
- нельзя привязывать над газовой плитой
веревки для развешивания белья и других
вещей.
- недопустимо заливание горелок жидкостями.

ПОМНИТЕ!
Взрыв бытового газа в помещении
может стать причиной обрушения
здания или его части,
возникновения пожара,
травмирования и гибели людей!

Государственное казенное образовательное
учреждение дополнительного
профессионального образования
«Учебно-методический центр
по гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям Краснодарского края»

ПОМНИТЕ!
 обычно утечки газа происходят в результате пробоя шланга, соединяющего газопровод с
плитой,
 разгерметизации резьбовых соединений,
 забывчивости людей, оставляющих открытыми вентили,
 шалости детей,
 заливания пламени водой, перелившейся
через край посуды.
Не используйте газовые плиты для отопления, а помещения, где установлены газовые
приборы, для сна и отдыха.
По окончании пользования газом закрыть
краны на газовых приборах, вентили перед
ними, а при пользовании баллонами - и вентили баллонов;
Регулярно
проверяйте
герметичность
шлангов и резьбовых соединений на трубах с
помощью мыльной пены;
Содержите газовую плиту в чистоте;
Уходя из квартиры, перекрывайте газ на
трубе газопровода или закручивайте вентиль
на газовом баллоне.

Правила пользования
газом в быту
ПОМНИТЕ!
Для вызова аварийной газовой
службы в телефонных сетях
населенных пунктов
устанавливается единый номер —
04.
Для вызова с сотовых телефонов
устанавливается единый номер —
104.
г. Краснодар

ЭТО

НЕОБХОДИМО

ЗНАТЬ И УМЕТЬ!
ПАМЯТКА
по безопасному применению фейерверков, салютов и
других пиротехнических изделий
Покупайте пиротехнику: салюты, фейерверки и другие пиротехнические изделия
только в специализированных магазинах, а не с рук или на рынках, где вам могут
подсунуть контрафакт.
Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых
помещений или легко воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и
кронами деревьев.
Нельзя держать фитиль во время поджигания около лица.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Горит он 6-8 сек.
Отлетевшую от фейерверка искру трудно потушить, поэтому если она попадет на
кожу - ожог обеспечен.
Нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей. Ракеты - это
пиротехнические изделия повышенной опасности. Иногда, при установке в снег,
ракета может накрениться, изменить направление и улететь в толпу. Поэтому при
использовании таких пиротехнических изделий, как ракеты, необходимо следить за
тем, чтобы их пусковые трубки были надежно зафиксированы на земле.
Нельзя применять салюты или фейерверки при сильном ветре.
Нельзя разрешать детям баловаться с пиротехническими изделиями.
Нельзя ронять пиротехнические изделия, а тем более специально бросать их
под ноги.
Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопушек и бенгальских свечей).
Нельзя подходить к зажжённым салютам или фейерверкам ближе безопасного
расстояния, указанного в инструкции по его применению.
Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах.
Нельзя наклоняться над фейерверком.
Каждое пиротехническое изделие снабжено инструкцией по его применению.
Найдите пару минут, чтобы внимательно ознакомиться с этой инструкцией. Это
защитит Вас от ошибочных действий при применении пиротехники.
Пиротехника изначально была создана, чтобы дарить людям удовольствие.
Фейерверки, салюты и другие пиротехнические изделия используются у нас
издавна, чтобы создать ощущение праздника, чуда.
А в неумелых и безответственных руках даже самая безобидная вещь
может стать смертельно опасной. Помните! Большинство несчастных случаев
при
использовании
пиротехнических
изделий
происходит
из-за
безответственности и по недомыслию.

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!

