
Производить запуск пиротехнических 
изделий в направлении людей, в место 
их возможного появления, а так же 
бросать горящие петарды в животных!

правил, позволит вам избежать неприятностей 
в новогодние праздники и сделает их 

счастливыми и радостными. Безопасный
Новый Год!| /  Применять пиротехнические изделия в 

помещениях, зданиях, сооружениях, 
а также на крышах, балконах и лоджиях.

у /  Использовать пиротехнические изделия 
вблизи зданий, сооружений, деревьев, 
линий электропередач и на расстоянии 
менее радиуса опасной зоны.

И" Использовать пиротехнические изделия 
на территориях взрывоопасных и 
пожароопасных объектов.

Уничтожают неиспользованные и 
бракованные пиротехнические изделия, 

поместив их в воду на срок до двух суток. 
После этого их можно выбросить с 

бытовым мусором.

В случае пожара 
немедленно звоните 

по телефонам:



ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
И НОВОГОДНИЕ

ПРАЗДНИКИ

Детям о действиях
в случае возникновения пожара:

1. При обнаружении признаков пожара 
сообщите об этом взрослым, позвоните по 
телефону 01 или 101 , 112  с мобильного, 
назовите адрес, где вы находитесь, и что 
произошло.

2. Если вы один в здании и с вами находятся 
младшие дети, успокойте их и выведите их из 
здания.

3. При перемещении закройте двери в 
помещении, в котором произошел пожар.

4. Если комната задымлена, передвигайтесь 
к выходу ползком по полу, внизу остается 
кислород, которым можно дышать.

5. Если огонь отрезал вам путь к выходу, 
выйдете на балкон, откройте окно и зовите на 
помощь. В замкнутом помещении стучите в 
стены, пол, потолок, что бы вас услышали.

6. В задымленном помещении дышите 
через ткань, намоченную водой.

7. При загорании на вас одежды не 
пытайтесь бежать. Если возможно, снимите 
одежду и потушите. Если нет, то упадите на пол 
или землю и катайтесь, что бы сбить пламя.

8. Никогда не прячьтесь в задымленном 
помещении в укромные места.

9. Главное при пожаре НЕ ПАНИКУЙТЕ.

Помните, отсутствие паники- 
залог вашего спасения!

Новогодние и рождественские праздники -  
замечательное время для детей и взрослых. 
Почти в каждом доме устанавливают и 
украшают красавицу елку. Для того, что бы эти 
дни не были омрачены бедой, необходимо 
обратить особое внимание на соблюдение мер 
пожарной безопасности, которые очень 
просты.

Памятка по применению 
пиротехнических изделий

• Никогда не ленитесь лиш ний раз 
прочитать инструкцию на изделие. 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.

Категорически запрещается:
• Наклоняться над работающим пиро

техническим изделием и после окончания его 
работы.

• Держать работающие пиротехнические 
изделия в руках. Производить запуск 
пиротехнических изделий в направлении 
людей, а также в место их возможного 
появления.

• Применять пиротехнические изделия в 
помещении.

Использовать пиротехнические изделия 
вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий 
электропередач и на расстоянии менее 
радиуса опасной зоны.

Правила пожарной безопасности 
в Новогодние и Рожественские праздники

При украш ении елки необходимо 
обратить особое внимание на соблюдение 
мер пожарной безопасности.
• Елка должна быть закреплена и стоять на 

устойчивом основании;
• Нельзя использовать для ее украшения 

бумажные, ватные игрушки, свечи.
• Электрогирлянда должна быть завод

ского исполнения.
• В помещениях категорически запре

щается пользоваться пиротехническими 
изделиями.

• Бенгальские огни и хлопушки следует 
зажигать только под контролем взрослых и 
вдали от елки и других легко воспламе
няющихся предметов.

Во избежание печальных последствий, 
если вы покидаете своё жилище на долгое 
время, уезжаете за город, будьте вни
мательны.

• Закройте балконы, окна, форточки, 
чтобы максимально снизить возможность 
возникновения пожара от пиротехнических 
изделий или от непотушенного окурка, 
брошенного с верхнего этажа!

• Отключите все электроприборы от 
источника питания!

А

О возникновении пожара 
немедленно сообщить 

в пожарную охрану

по телефону «01» 

с мобильного « 101» ,«112»
Администрации города Омска,

ГУ МЧС России по Омской области 
Всероссийское добровольное пожарное общество

г. Омск, ул. 2-я Солнечная, 46-6, 
тел. (3812) 71-43-10,71-02-97 

e-mail: vdpo.omsk@mail.ru 
сайт: vdpoomsk.ru
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