Пожарная безопасность в новогодние праздники
Начало зимы связано с активной подготовкой к новому году. На улицах
появляются елки и гирлянды, а к середине месяца многие люди начинают
украшать свои дома и офисы.
Новогодние праздники — сложное время для пожарных, так как в это
время работы становится очень много. Посоревноваться с «зимними
каникулами» может разве что летняя засуха, да и то не всегда.
Сотрудники пожарной охраны в преддверии новогодних праздников
напоминают вам несколько правил, соблюдение которых поможет избежать
трагедии.
Пиротехника
По статистике именно фейерверки и другая пиротехника становятся
причиной большинства несчастных случаев. Речь идет не только о пожарах,
но и о других травмах.
Если вы хотите запускать фейерверк, делайте это на улице, в месте, где
нет домов, деревьев, фонарных столбов, автомобилей и других объектов.
Мало того, что такой предмет может загореться от фейерверка, он еще и
может изменить направление залпа, что приводит к трагическим
последствиям. Важно использовать только фирменную продукцию, с не
истёкшим сроком годности и ненарушенной упаковкой и целым корпусом.
Напоминаем Вам основные правила безопасного обращения с
пиротехническими изделиями:
- никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделие;
- помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое
изделие может иметь свои особенности;
- фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки;
- зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в
инструкции по применению конкретного пиротехнического изделия, но не
менее 20 м.
Категорически запрещается:
- использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без
присутствия взрослых;
- курить рядом с пиротехническим изделием;
- механически воздействовать на пиротехническое изделие;
- ударять пиротехническое изделие;
- бросать пиротехнические изделия в огонь;
- применять пиротехнические изделия в помещении;
- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме
бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек);
- использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений
деревьев, линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной
зоны;
- находиться по отношению к работающему пиротехническому
изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние;

- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога
фитиля, а так же во время работы пиротехнического изделия;
- в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз;
- подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим
изделием в течение минимум 5 минут после окончания его работы.
И самое главное никогда не направляйте фейерверк в людей, даже в
шутку.
Правила пожарной безопасности дома
Новый год — это время, когда наши дома наполняются огнями:
гирлянды на елке и на окнах, свечи — все это очень красиво, но может
привести к пожару. Помните, что гирлянды и другие подобные
электроприборы нельзя оставлять включенными без присмотра, использовать
их нужно только строго по инструкции. Тем более строго это правило нужно
соблюдать, когда речь идет о живом огне.
Не стоит использовать настоящие свечи на елке и в непосредственной
близости от горючих материалов.
Если вы планируете украсить елку гирляндой, то не нужно укладывать
под нее вату, марлю и другие легко воспламеняющиеся вещества. Также
стоит избегать бумажных игрушек рядом с электроприборами.
Всегда оставляйте выход свободным, особенно если речь идет о
большой вечеринке с алкоголем, танцами и весельем.
Помните, что использование бенгальских огней дома не допускается!
Если вы уходите гулять или отмечать праздник в гости, в кафе или
вообще уезжаете в отпуск, убедитесь, что все окна в вашем доме закрыты,
потому что залетевший в окно фейерверк может принести очень много
проблем.
Желаю Всем безопасных праздничных дней!!!
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