Чтобы новогодние праздники были в радость!

В преддверии новогодних праздников каждый из нас постарается установить в
своей квартире елку, украсить ее и провести возле елочки в теплой домашней обстановке все
выходные. Чтобы праздники были в радость, не забывайте об элементарных

правилах пожарной безопасности:
1. Прежде чем поставить елку в помещении, изготовьте для нее
подставку с устойчивым основанием.
2. Ветви дерева не должны соприкасаться с отопительными печами и
электронагревательными приборами, мебелью и занавесками, потолками и
стенами.
3.Пути к выходам не должны быть загромождены.
4. Для освещения елки используйте только электрические гирлянды
заводского изготовления, электропровода которых не должны иметь нарушений
изоляции. Не оставляйте их включенными, уходя из дома. Заметив в
иллюминации нагрев проводов с характерным запахом, искрение,
непредусмотренное мигание лампочек, немедленно обесточьте ее.
5.Применять для освещения елок свечи категорически запрещается.
6.Во избежание пожаров, происходящих по вине детей, ни в коем
случае не оставляйте их одних без присмотра старших, не позволяйте
самостоятельно пользоваться хлопушками, бенгальскими огнями, петардами.
Используя пиротехнические изделия, соблюдайте правила безопасности!

Пиротехнические составы и изделия чувствительны к механическим
воздействиям (удары, трения), тепловым воздействиям (солнечные лучи, огонь). При горении
составы развивают очень высокую температуру, до 3000 градусов. Следовательно, необходимо
проявить максимальную осторожность при запуске петард. Не рекомендуется заниматься этим
менее, чем на расстоянии 50 м от жилых зданий, других строений, гаражей и хозяйственных
построек, ларьков и павильонов, а также в местах массового скопления людей. Помните об
ответственности предприятий и частных лиц за нарушение правил пожарной безопасности при
использовании пиротехнических изделий. Согласно п. 8 ст. 34 и п. 8 ст. 37 Федерального закона
«О пожарной безопасности», предприятия и граждане обязаны соблюдать требования пожарной
безопасности, а также выполнять законные требования должностных лиц пожарной охраны.
При невыполнении вышеуказанных требований, к владельцам магазинов будут применены
меры административного воздействия, а эксплуатации объектов торговли, на которых
выявлены и не устранены замечания, касающиеся хранения и продажи пиротехнических
изделий, будет приостановлена. Если уничтожение и повреждение чужого имущества
или
причинение тяжких последствий (гибель, увечье людей при пожаре) произошло
в
результате неосторожного пиротехническими изделиями, предусмотрена уголовная
ответственность по статье 168 части 2 Уголовного кодекса РФ.

Главное Управление МЧС России по Костромской области
поздравляет всех жителей нашего региона с зимними праздниками. Хочется
пожелать всем, чтобы огонь оставался верным помощником и слугой в вашем доме
и никогда не становился в нем хозяином!

