В преддверии Нового года 3 РОНД Управления по САО Главного управления
МЧС России по г. Москве напоминает !
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Новый год для большинства из нас является самым любимым праздником.
Уходят старые проблемы, заботы, неприятности, впереди открываются радужные перспективы, все
мы с какой-то особой радостью мечтаем о хорошем. Новогодние праздники обычно проходят с
размахом – красиво накрытые столы, песни, танцы, запуск фейерверков на улице. Но, к сожалению, в
этот период большинство людей забывают об элементарных правилах безопасности, что очень часто
приводит к страшным последствиям.
В преддверии Нового года 3 Региональный отдел надзорной деятельности Управления по САО
Главного управления МЧС России по г. Москве напоминает:
- Покупая пиротехнические изделия, на красочную упаковку смотрите в последнюю очередь.
Приобретайте праздничные фейерверки только в специализированных магазинах, где на всю
продукцию должны быть сертификаты соответствия продукции российским стандартам, заверенные
печатью синего цвета. К каждому изделию в обязательном порядке должна прилагаться инструкция
на русском языке. Продавец должен четко объяснить Вам принцип действия устройства, если он это
сделать не может, идите в другой магазин. Ни в коем случае не подпускайте детей близко к
пиротехническим изделиям, не разрешайте им самостоятельно запускать фейерверк. Не пользуйтесь
пиротехникой вне специально отведенных для этого мест, ни в коем случае не зажигайте
бенгальские огни в квартире или на балконе - это опасно.
- При установке в квартире елки внимательно следите за тем, чтобы основание было устойчивым, а
ветви не касались стен и потолка. Ни в коем случае не украшайте елку свечами, пользуйтесь
электрогирляндами. При устройстве иллюминации используйте понижающие трансформаторы или
же гирлянды с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощностью не более
25 Вт и, разумеется, только промышленного изготовления. Изоляция электропроводов не должна
иметь повреждений.
При малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек,
искрение и т.п.) она должна быть немедленно выключена. Электрическую сеть следует обеспечить
надежными электропредохранителями.
Соблюдайте нормы и правила пожарной безопасности, будьте осторожны и бдительны при
обращении с огнём! Не злоупотребляйте алкоголем, курите в специально отведенных для этого
местах, не оставляйте без присмотра электронагревательные и осветительные приборы! Не
оставляйте без присмотра зажженные в честь праздника свечи.
Помните, статистика пожаров показывает, что значительные последствия и ущерб от пожаров
наступают из-за отсутствия в квартире эффективных средств пожаротушения, ведь в первые минуты
пожара 90-95 процентов случаев возможно успеть потушить самим, ещё до приезда пожарных, с
помощью огнетушителя или других подручных средств.
При обнаружении пожара немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по телефону «01» с
указанием точного адреса. Набор вызова с мобильных телефонов: 112 на русском и английском
языках. Также можно позвонить по Единому телефону доверия Главного управления МЧС России по г.
Москве: (495) 637-22-22.
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