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Главе  управы  района  Куркино  
города  Москвы  

Д.М. Тараканову  

ул. Соловьиная  роща, д. 8, 
корп.1 

г. Москва, 125466 

Уважаемый  Денис  Михайлович! 

В  связи  с  наступающими  новогодними  и  рождественским  праздниками, 

направляю  Вам  экспресс-информации  на  противопожарную  тематику  для  
использования  в  работе, размещения  данной  информации  на  интернет-портале  

управы  и  на  информационных  стендах  района. 

Приложение: экспресс-информация  на  4листах. 

Заместитель  начальника  2 РОНПР  Управления  по  СЗАО  
Главного  управления  МЧС  России  по  г. Москве  
подполковник  внутренней  службы  С.А. Фаренников  

Исп.: Губл  Д.В. 
8(495) 496-21-21 
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Елку  нужно  устанавливать  на  устойчивой  
дставке , вдали  от  отопительных  систем  и  
ектронагревательных  приборов  

Помните , что  зажигать  на  ней  свечи , бенгальские  
ни  и  украшать  ее  легковоспламеняющимися  
рушками  ЗАПРЕЩАЕТСЯ  

Искусственные  елки  из  синтетических  
периаловпожароопасны  и  при  горении  
iделяюттоксичные  вещества , опасные  для ' 

оровья  человека  

Электрические  гирлянды  должны  быть  
J^5 
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и  использовании  пиротехнических 	Г  
делий. Ознакомьтесь  с  
iструкцией  завода  изготовителя  

Приобретайте  пиротехнически ` 

делия  тольковлпагазинак , 
Веющих  разрешение  на  их  
ализацию  

Не  допускайте  хранения  большого  
количества  пиротехнических  изделий  s 
жилых  помещениях , на  балконах  и  гаража  

Во  избежание  несчастных  случаев  не  
разрешайте  детям  самостоятельно  
использовать  пиротехнические  изделия  бе  
над _ора  взрослых  

Запрещается  использование  
пиротехнических  изделий  вблизи  
жилых  строений , на  внутридворовых  
территориях , кроме  специально  
отведенных  площадок  

В  случае  малейших  признаке  
загорания  немедленно  сообщи  
в  пожарную  охрану  по  телефон  
01, эвакуируйте  людей  и  
приступите  к  тушению  огня  
подручными  средствами  

Соблюдая  указанные  
требования  вы  гарантируе  
себе  хорошее  настроение  

пько  заводского  изготовления . Перед  
пючением  необходимо  тщательно  
оверить  и  убедиться  s их  полной  
правности  

Будьте  предельно  внимательны  

... 	 веселый  праздник  
О  МЕРАХ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ ! 



ВСЕ, ЧТО  НУЖНО  ЗНАТЬ  
0 БЕЗОПАСНЫХ  ГИРЛЯНДАХ  

Приобретайте  елочные  гирлянды  
только  с  сертификатом  соответствия . 

При  покупке  гирлянды, внимательно  
изучите  информацию  на  упаковке,, _ 

Тщательно  проверьте  целостность  и  
работоспособность  электрогирлянды  
до  того, как  украшать  елку. 

Проследите, чтобы  гирлянда  на  живой  
елке  не  касалась  песка  там, где  вы  будете  
ее  поливать. 

Шнур  должен  быть  без  повреждений , все  
лампочки  гореть, а  штекер  в  розетке  не  
должен  искрить  и  греться. При  обнаружении  
неисправности , электрогирлянда  должна  
быть  немедленно  обесточена . 

Для  декорирования  жилища, двора, забора  
и  деревьев, необходимо  использовать  
специально  предназначенные  гирлянды. 
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Приближаются  новогодн i1е  праздники . 
Какои  новогодний  праздник  обходится  без  бенгальс i?йх  

огней, фейерверков , петард! 
Помните , что  применение  пиротехнических  игрушек  может  
привести  не  только  к  пожару, но  и  к  серьезным  травмам. 

Чтобы  предотвратить  несчастный  случай , необходимо  строго  
соблюдать  правила  пользования  пиротехническими  изделиями : 
Нельзя  использовать  игрушки  с  поврежденным  корпусом  

или  фитилем  
Недопустимо : 
использовать  пиротехнические  игрушки  в  жилых  

помещениях  - квартирах  или  на  балконах , 
под  низкими  навесами  и  кронами  деревьев  
Не  стоит  приобретать  их  на  оптовых  рынках, в  

подземных  переходах  или  электропоездах  
носить  такие  изделия  в  карманах  
:направлять  ракеты  и  петарды  на  людей  
подходить  ближе, чем  на  15 метров  к  зажженным  

фейерверкам  
.бросать  петарды  под  ноги  
н:поджигать  фитиль , держа  его  возле  лица  
: использовать  пиротехнику  при  сильном  ветре. 
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ПОЖАРНОЙ , БЕЗОПАСНОСТИ  ПРИ  ;ПРОВЕДЕНИИНОВОГоДНИХ  
ДНИКОВ  В  МЕСТАХ  С  МАССОВЫМ  СКОПЛЕНЙЕМ  е  ЛЮДЕЙ  

v для  проведения  новогодних  праздников  допускается  использовать  
помещения , обеспеченные  не  менее  чем  двумя  эвакуационными  
выходами . В  помещении  на  окнах  не  должны  быть  установлены  

w=' 	глухие  металлические  решётки . 

ёлка  должна  устанавливаться  на  устойчивом  основании; 

~а  

v на  случай  отключения  электроэнергии , у  обслуживающего  персонала  
должны  быть  электрические  фонари ; 
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иллюминация  должна  быть  выполнена  с  соблюдением  Правил  
устройства  электроустановок ; 

помещение , где  находится  ёлка, должно  быть  обеспечено  
первичными  средствами  пожаротушения ; 

Ч  дежурный  персонал  должен  быть  проинструктирован  о  мерах  
пожарной  безопасности  при  проведении  новогодних  праздников . 

У' 

ПРИ  ПРОВЕДЕНИИ  НОВОГОДНИХ  ПРАЗДНИКОВ  ЗАПРЕЩАЕТСЯ : 

J использовать  свечи , фейерверки  устраивать  другие  огнеопасные  эффекты  в  помещениях ; 

ч? украшать  ёлку  целлулоидными  игрушками , а  также  марлей  и  ватой, не  пропитанными  огнезащитным  
составом; 

Ч  одевать  детей  в  костюмы  из  легковоспламеняющихся  материалов  (марля, синтетика , вата  и  пр.); 

Ч  полностью  гасить  свет  в  помещении  во  время  представлений ; 

Ч  заполнять  помещения  людьми  сверх  установленной  нормы . 
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