
Н О В Ы Й   Г О Д
инструкция по применению



Накануне новогодних праздников на прилавках торговых 
точек появляется огромное количество пиротехнической 

продукции. Петарды, ракеты, «бомбочки», салюты, 
фейерверки и прочая новогодняя развлекательная 

пиротехника пользуются большим спросом. А азиатские 
«умельцы», наводнившие нашу страну дешевой 

пиротехникой, не обременяют себя вопросами качества 
выпускаемой продукции.



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ:

При использовании пиротехнических изделий:

-покупая пиротехническую продукцию, обязательно обратите 
внимание на наличие  сертификата качества. Вся информация о 
производителе и товаре должна быть на русском языке;

-на изделия повышенной опасности должны присутствовать 
предупреждающие надписи, ограничивающие возраст 
пользователей;

-рекомендуется покупать пиротехническую продукцию в 
специализированных магазинах или отделах. Ни в коем случае не 
покупайте пиротехнику, которая вызывает подозрения, возможно, 
она сделана с нарушениями требований к пиротехническим 
изделиям;

-не зажигайте салюты, ракеты и петарды на крышах домов, балконах 
и лоджиях, вблизи деревьев и линий электропередач, а так же во 
время сильных ветров;

-в точности соблюдайте инструкцию по эксплуатации 
пиротехнического изделия.



При установке новогодней ёлки:
- новогодняя ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 
загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на 
расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков;
- запрещается украшать елку марлей и ватой, не пропитанными 
огнезащитными составами;
- применяйте электрические гирлянды и иллюминация, имеющие 
соответствующий сертификат соответствия;
- при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев 

и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) необходимо их 
немедленно обесточить.

Новогодние гирлянды:
это не только источники разноцветного света, но и огромная опасность.
Нередки случаи самовозгорания таких изделий. Кроме того, гирлянды
низкого качества также могут ударить током. Гирлянды бывают для
наружного и внутреннего пользования. Первые ни в коем случае нельзя
использовать в качестве украшения для ели. Гирлянды для внутреннего
пользования должны быть покрыты огнеупорным покрытием. Кроме того,
в домашних условиях рекомендуется применять гирлянды, в состав
которых входит не более пятидесяти лампочек.



ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре напоминает о необходимости соблюдения основных 

требований Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации, в том числе:

При эксплуатации электросетей и электрооборудования запрещается:

эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями с повреждениями;

обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а 
также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией;



пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 
электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, 
а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных 
конструкцией;

применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;

оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, 
которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в 
соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

При этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 
также сообщить свою фамилию.

Принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара.

В здании и на территориях учреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

 применение пиротехнических изделий и других огненных эффектов

 курение

 проносить взрывчатые вещества и газосодержащие емкости


