
ОЮЪЫЯА ГОЯ):
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 

пользуется большим спросом. А азиатские «умельцы», наводнившие нашу страну 
дешевой пиротехникой, не обременяют себя вопросами качества выпускаемой

продукции.

Кож, ш  об&зонаошь оьбь и м  омро/ыакь м вою дям  
к р а я д /ш м ?

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ:

• при покупке пиротехнической продукции обратите внимание на наличие 

сертификатов качества. Информация о производителе и товаре должна быть на 
русском языке;

- на изделиях повышенной опасности должны присутствовать предупреждающие 

надписи, ограничивающие возраст пользователей;

- приобретайте пиротехнические изделия только в специализированных 

магазинах или отделах (секциях). Ни в коем случае ме покупайте 

пиротехнику, вызвавшую какие-то подозрения: возможно, она 

изготовлена в кустарных условиях;

- в точности следуйте указаниям инструкции по 
эксплуатации изделия; 4 %
- при использовании фейерверков обратите 

внимание на погодные условия (есть ли 

порывистый ветер). Во избежание пожара не 
зажигайте салюты, ракеты и петарды на крышах 
домов, балконах и лоджиях, вблизи деревьев и линий 

электропередачи.



Не менее опасными в новогодние праздники являются электрические 
гирлянды:
- старайтесь не покупать дешевые гирлянды, особенно на рынках;

- на упаковке изделия обязательно должен стоять знак Росстандарта и знак 
сертификации пожарной безопасности;

- при выборе гирлянды обратите внимание на мощность: чем меньше мощность 
лампочек - тем меньше создаваемый ими нагрев, меньше риск возгорания;
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- не используйте одновременно больше трех гирлянд;

- не оставляйте их включенными, если уходите из дома или ложитесь спать.

- не используйте на улице гирлянды и удлинители, предназначенные для работы 
внутри помещений.

- перед тем как включить гирлянду, необходимо тщательно проверить электро
проводку, обратив особое внимание на изоляцию и соединение проводов.

Если вы устанавливаете в своей квартире «живую» 

елку, то до установки держите ее на морозе. Ставьте 

зеленую красавицу на надежном основании, вдали от 

электронагревательных приборов и выходов из 

помещения. Не используйте для украшения свечи и 

пиротехнические изделия, целлулоидные игрушки, 

вату и марлю. Если осыпалась хвоя, то ее нужно сразу 

убрать -  она, как порох, может вспыхнуть от любой 

искры.

Если все же елка загорелась:
- обесточьте электрическую гирлянду,

- вызовите пожарную охрану и выведите из 

помещения людей.

- если возможно - приступайте к тушению елки: для 

этого повалите ее на пол, накройте плотной 

тканью, залейте водой, забросайте песком, 

примените огнетушитель.

Для тушения подойдет раствор любого моющего средства, лучше всего стирального 

порошка.

Q ly o to /b  си&к,р%(ци,йс/9и ф Ш р в ъ р к , со а с о ш с о ъ  
h o & o w g tb to x  ш р л с ш д  ь ь с /Ш  § сом  ь ь о л ь к ю  

po/QO&to/b со §ьоьльь!

Пресс-служба Главного управления МЧС России по ХМАО -  Югре.



Накануне новогодних праздников на прилавках торговых точек 

появляется огромное количество пиротехнической продукции. Петарды, 

ракеты, «бомбочки», салюты, фейерверки и прочая новогодняя 

развлекательная пиротехника пользуется большим спросом. А азиатские 

«умельцы», наводнившие нашу страну дешевой пиротехникой, не 

обременяют себя вопросами качества выпускаемой продукции.

К о *, ш  oSteoKoohtnrb и, не алъраьшь новогодние 
нравдним ?

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР РЕКОМЕНДУЕТ:

• при покупке пиротехнической продукции обратите внимание на наличие 

сертификатов качества. Информация о производителе и товаре должна 

быть на русском языке;

- иа изделиях  повы ш енной  опасности  долж ны  присутствовать  

предупреждающие надписи, ограничивающие возраст пользователей;

- приобретайте пиротехнические изделия только в специализированных 

магазинах или отделах (секциях). Ни в коем случае не покупайте 

пиротехнику, вы звавш ую  какие-то  подозрения: возмож но, она 

изготовлена в кустарных условиях;

- в точности следуйте указаниям инструкции по эксплуатации изделия;

• при использовании фейерверков обратите внимание на погодные 

условия (есть ли порывистый ветер). Во избежание пожара не зажигайте 
салюты, ракеты и петарды на крышах домов, балконах и лоджиях, вблизи 

деревьев и линий электропередачи.



Главного управления

менее опасными в новогодние праздники являются электрические 
гирлянды:

• старайтесь не покупать дешевые гирлянды, особенно на рынках;

- на упаковке изделия обязательно должен стоять знак Росстандарта и знак 
сертификации пожарной безопасности;

- при выборе гирлянды обратите внимание на мощность: чем меньше 
мощность лампочек - тем меньше создаваемый ими нагрев, меньше риск 
возгорания;

• не используйте одновременно больше трех гирлянд;

- не оставляйте их включенными, если уходите из дома или ложитесь слать.

- не используйте на улице гирлянды и удлинители, предназначенные для 
работы оиутри помещений.

* перед тем как включить гирлянду, необходимо тщательно проверить 
электропроводку, обратив особое внимание на изоляцию и соединение 
проводов.

Если вы устанавливаете в своей квартире «живую» елку, то до установки 

держите ее на морозе. Ставьте зеленую красавицу на надежном основании, 
вдали от электронагревательных приборов и выходов из помещения. Не 

используйте для украш ения свечи и пиротехнические изделия, 
целлулоидные игрушки, вату и марлю. Если осыпалась хвоя, то ее нужно 
сразу убрать -  она, как порох, может вспыхнуть от любой искры.

Если все же ел ка загорелась:

- обесточьте электрическую гирлянду,
- вызовите пожарную охрану и выведите из помещения людей.
- если возможно - приступайте к тушению елки: для этого повалите ее на 
пол, накройте плотной тканью, залейте водой, забросайте песком,

примените огнетушитель.
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