Уважаемые жители города Кольчугино и Кольчугинского района!
Для большинства людей Новый год – это семейный праздник со своими
традициями и обычаями. Основной традицией является украшение новогодней ёлки. Но
не стоит забывать, что даже небольшое возгорание на новогодней ёлке быстро
перерастает в большой пожар. ГБУСО ВО «Комплексный центр социального
обслуживания населения Кольчугинского района» в преддверии новогодних и
рождественских праздников напоминает Вам о необходимости соблюдения мер пожарной
безопасности в быту, при использовании пиротехнических изделий и при посещении мест
массового скопления людей. Чтобы не испортить новогоднее торжество, достаточно
соблюдать несложные правила безопасности:

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту:

 контролируйте состояние электропроводки и электрических розеток;
 не оставляйте без присмотра включенные в сеть электробытовые приборы;
 не
включайте
в
одну розетку одновременно
несколько
мощных
энергопотребителей;
 не бросайте в мусоропровод или с балкона непогашенные окурки;
 не курите в лифте, не курите в постели;
 не разрешайте детям играть со спичками и зажигалками;
 не загромождайте пути эвакуации и подступы к пожарным шкафам предметами
домашнего обихода;
 соблюдайте правила эксплуатации газовых плит и колонок;
 в целях безопасности вашей семьи приобретите огнетушитель;
 содержите средства пожаротушения и установки пожарной сигнализации в
исправном состоянии;
 соблюдайте чистоту и порядок в доме;
 всегда будьте осторожны с огнем.

Соблюдение мер пожарной
пиротехнических изделий:










безопасности

при

использовании

Покупка пиротехники:
покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах или
секциях магазинов;
следите, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной;
проверяйте наличие инструкции на русском языке;
убедитесь, что срок годности изделия не истёк.
Хранение пиротехники:
Храните пиротехнику как можно дальше от источников тепла;
Не храните пиротехнику во влажных помещениях.
Запуск пиротехники:
не допускайте детей младше 14 лет к самостоятельному запуску ракет и петард;
убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (30 метров) отсутствуют препятствия
для запуска пиротехники;
никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске;

 совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки. Ни одно подожжённое
изделие, кроме бенгальских огней, нельзя держать в руках;
 выйдите за радиус опасной зоны после поджога фитиля;
 не запускайте изделия при сильном ветре;
 никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие повторно, если оно не
сработало;
 не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не бросайте петарды
под ноги.

Соблюдение мер пожарной безопасности при выборе, установке и
украшение новогодней елки:
















Выбор ёлки:
выбирайте свежесрубленное дерево. Ствол на ощупь должен быть липким. Хвоя
должна быть зелёной и не должна опадать. Давно срубленная и засохшая ёлка
чрезвычайно пожароопасна;
приобретайте только те искусственные ёлки и ёлочные украшения, которые имеют
сертификат безопасности.
Установка ёлки:
устанавливайте ёлку на устойчивой подставке или в ведре с песком;
не допускайте, чтобы ветки и верхушка ёлки касались стен и домашних вещей;
не устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов;
не допускайте, чтобы установленная ёлка загораживала проходы и мешала
свободному выходу из комнаты.
Украшение ёлки:
не обкладывайте ёлку ватой;
не зажигайте на ёлках свечи, не украшайте игрушками из легковоспламеняющихся
материалов;
используйте только полностью исправные электрические гирлянды заводского
изготовления;
помните, что электросеть должна защищаться заводскими предохранителями;
не разрешайте детям самостоятельно включать электрогирлянды;
не оставляйте ёлку с включенной гирляндой без присмотра. Выключайте
электрогирлянду перед сном. При обнаружении неисправности в гирлянде, она
должна быть немедленно обесточена.

Правила поведения в местах с массовым пребыванием людей:
Оказавшись в месте проведения массового культурно-зрелищного или спортивного
мероприятия, не стремитесь попасть в наиболее плотное скопление людей на
ограниченном пространстве.
Если вам придется столкнуться с теснотой проходов в месте проведения массового
зрелища, нарушением правил пожарной безопасности и общественного порядка,
рекомендуется покинуть данное мероприятие.
Заранее изучите пути возможной эвакуации при посещении места предполагаемого
скопления людей. Не оставляйте без внимания лестницы, окна, запасные выходы и
маршруты эвакуации.

Если вы оказались в движущейся толпе при выходе с концерта или стадиона, то в
первую очередь, необходимо придерживаться общей скорости потока движения, не
толкаться, не напирать на впереди идущих людей. Толчки сзади и сбоку нужно
сдерживать согнутыми в локтях и прижатыми к телу руками, наиболее беспокойных
соседей попросите соблюдать порядок или пропустите вперед.
При сильной давке в толпе не следует браться за выступающие предметы,
старайтесь их обойти, держитесь дальше от стеклянных витрин, сетчатых оград,
турникетов, сцены. Зонтик, сумку прижмите плотно к телу. Длинный шарф лучше
переместить с шеи на поясницу, превратив этот источник опасности удушения в средство
защиты. Двигаясь в толпе, никогда ни за чем не наклоняйтесь, не поднимайте упавшие
вещи, деньги и даже не завязывайте развязавшийся шнурок. Главная задача - любой ценой
устоять на ногах. Падение внутри движущейся толпы опасно для жизни. Но если это всетаки произойдет, запомните немаловажные рекомендации: при падении не думайте о
своей одежде или сумке, согните руки и ноги, защитите голову руками, а живот сгибанием и подтягиванием ног к туловищу. Затем быстро попытайтесь упереться руками
и одной ногой в землю и резко выпрямиться по ходу движения людей. Если не получится
сразу, не отчаивайтесь и повторите свои попытки.

Действия при пожаре с массовым пребыванием людей:
1. Если вы услышали крики: «Пожар! Горим!» или звуковой сигнал автоматической
системы оповещения, либо почувствовали запах дыма, увидели пламя, постарайтесь
сохранять спокойствие и выдержку.
Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности, выясните, откуда она
исходит.
Спокойно, без паники покиньте помещение наиболее безопасным путем.
2. Позвоните в пожарную охрану на номер 101 и сообщите:
 адрес объекта (район, улица, дом, с уточнением, с какой улицы въезд);
 имеющиеся сведения о месте пожара, например: «Горит второй этаж, четыре оконных
проема справа от второго подъезда, железная дверь запасного выхода закрыта на
замок, люди кричат из окон»;
 фамилия, имя, отчество сообщающего в пожарную охрану.
ВАЖНО ПОМНИТЬ! Говорите по телефону четко и спокойно, не торопитесь. Знайте, что
пока вы сообщаете о пожаре, пожарная команда уже поднята по тревоге и выезжает, а все
необходимые сведения пожарным и спасателям будут переданы по радиостанции.
3. Поэтому, проходя по задымленным участкам, постарайтесь преодолеть их, задерживая
дыхание или закрыв рот и нос носовым платком или рукавом одежды, при этом лучше
смочить их водой.
4. Если двигаться придется в толпе, успокаивайте паникеров, помогите тем, кто скован
страхом и не может двигаться, разговаривайте с ними спокойно, внятно, поддерживайте
под руки.
5. Оказавшись в толпе, согните руки в локтях и прижмите их к бокам, сжав кулаки.
Наклоните корпус тела назад, уперев ноги в пол, и попытайтесь сдерживать напор спиной,
освободив пространство впереди, затем поступательно двигайтесь в сторону выхода.
6. Не входите в помещения с большой концентрацией дыма.
7. Не пытайтесь спасаться на вышележащих этажах или в удаленных помещениях.
8. Если все-таки ситуация складывается таким образом, что из-за повышенной
концентрации дыма и сильного жара вы не можете покинуть здание, ждите помощи
пожарных и спасателей с принятием мер быстрого опознавания или поиска спасателями,
например, надпись на стене: «Спасите! Я здесь!».

