


БЕЗOIIAсIIьIII I{oBЬIIi Гoд

Bстpеva Hoвoго гoдa воегдa сoПpoBo)к.цaеTся BeсeлЬIМ и пpипо.ц}UITьIМ

нaсTpoeниеМ. Ho праздник мolкeТ сMениTься тpaleдиeй' Анaлизиpуя

ПpoTиBoПo}€pнyro oбстaнoвкy нa теppитopии Poссии в пеpиoд пpoвe.цениЯ

нoBoгoдних мeрoпpиятий, Гoсy,Дapствeннaя ПpoTиBoпoxtapнaя слyжбa

oTМечaеT yBелиЧеl{ие кoличeствa Пo)кapoB, Пo Taк нaзЬBaeMЬIм ((нoBoГo,цниМ

пpиЧинaм).

Пиpoтехникa

Значительное их кoлиЧeствo сBязaнo с нeсoб:подениeМ Мep пoжaрнoй

бeзoпaснoсти, тaких' кaк исIlоJlЬзoBaние oTкрьIтoгo oгня' пpиМенeние

неисПрaBньIx элекTpическl{х ГиpЛяIl.ц' неoстoponшoе oбpaщeние с

ПирoTеxJ{ичeским|1 14З Дe JfilЯ\nИ.

Гoсy.Цaрственнaя пpoТиBoПo)кapнiш слyжбa yдeляeт пoBЬItxеннoе Bнимaние

oбeспеvениrо мep пorкapнoй безoпaсI{oсти пpи ПрoBeДении нoвoгoДIlих

меpoпpиятий и призЬвaет неyкoснительнo сoблlодaть Пpaвилa пpимeнeния

пиpoTеХнических издelиЙ. Pеализaция пeтapд и фейepверкoв paзpеIпенa

тoЛЬкo B Мaгaзинax. Hе беpите лeпreвыe пиpoTеxJlи.lеские из.цeлI{JI нa p

здесь они Toлкoм не прoвеpяlотся. Beлик шaнс нaTкIIyTЬся нa (лeByIо)

пиpoтеxникy. A иМеннo из-зa нeе ПpoисхoДяT нёсчaстнЬte сЛyЧaи. Сoглaснo



нopМaм, тaкиe из,цеЛия .цo'lжньI бЬIть yпzlкoваньl, иMeTЬ Чeткylo мaркиpoBкy

нa pyсскoМ языке с yкaзaниeM ПoжapooПaсных хaрaкTеристик. B кa)кдой

yпaкoвке .цoЛxнa бьrть инстpyкция пo примeнеItиIo иЗ.цеЛия' сoдepя(aща,l

сведeяия об yслoBиях лpиМeнeниJl, спoсобaх безопaснoй пoдготoвки к

зaПyскe и yтилизaцшr. Bся пpо,Цaвaeмaя в Рoссии пиpoтеxникa дoшкнa пpo

испЬlTaния и пoлy.rить сepтификaT сooTBeTсTBия. Taкoй дoлжен бьrть y

кax(,цoГo Пpo.цaвцa. B дoкyменте yкaзьIвaroт кoд вьIбpaннoгo фейeрвepкa и

кЛaсс еГo опaснoсTи' l-3-й клaосьl _ длЯ пpo.цDки BсеМ )кeлaroщим, 4-5-й

Toлькo.цЛяфиpM oрIaнизaTopoвПpaз,ДникoB, иМeющиХсooтBетстByюI]дyю

ЛиЦензик).

oпaснoсть пирoтexническиx изделий сoсToиT B ToМ, чTo их приМeнениe

сoПрoвoждaется нaЛичиeм оTкрЬIToгo ллаМeнlt, искp, a некoтoрые из.цеJlия

двих{yTся B paзличнЬIx нaпpaBЛеIlиях нa .цoсTaТoчнo бoльrпие paсстoяния.

Зaжиrаroщaя спoоoбнoсть искр и плaмeни дoстaтoчнo BЬlсoкa' TемПеpаTypa

при гoрении нeкoтoрьlx ПирoTeхническиx зaрЯдoB IrpевьIrцaeт 2000oC.

Tехникa безoпaсности

B oснoвнoм лrо.ци пoлyчaют тpaBМЬI и oжoги пo причине неПpaвиЛЬIloгo

oбрaщения с пиpoтехническиМи из.целияlди. Hе дaвaйTe пиpoТеxникy дeтяМ.

Кстaти, ,цети чаще всегo сTpa.цaюT oттoГo' чTo ки,цaIoT ПеTap.цьl ДpyГ B ,цpyГа.,

Пoэтoмy poдитeли oбязaньr paсскaзaть им oб oпасности. Hиктo не

кoМI]el{сирyeт Baм BoзМo)кные пoTepи, eсли пoкyпкy испoлЬзoвzlJlи нe пo

иHс'tрyк!ии. Bоr oбщиe сoветьl .ДЛЯ всеx изделий:

yбедитесь в тoм, uто B pa.циyсe oПaснoй зoнЬl IrеT дoмoв, деpeBьеB'

эЛrкTpoпеpедaч - ничеГo ТaкoГo' Bo чTo Мo)кeT y.цapитЬ зaлп и изМeн

eгo нal]paBЛениe; пpи зaпyске никoг.ца не нaклoняйтесь нaд кopобкoй;

пoсле пoджoгa фитиля выйдитe зa paдиус oпaсной зоньr. [дя

пирoTeхниtleских изделий 1-гo клaссa _ этo 0,5 МrTpa, ,цJIя 2-Гo _ 5 Мeтpo

для 3-ro - 20 метpов;



не заПyскaйте изделия При сильl{oм ветpе, oсoбeннo eсли этo лeTaloщиe

((пчелЬI)' (бaбoЧки), (ПapaПIIoTЬI);

}tе l{oсите пеTap'цьt в кapl4aнaх;

не .цеp)киTe фитиЛь Bo BрeмЯ ПoДжиГаниЯ oкoЛo Лицa;

. не нaпpaвляйTе paкеTЬl и фейеpBepки нa JIIoдeй;

нe бpoсaйTе пеTaр'цЬI пo.ц нoГи;

. не нaгибaйтeсЬ на,ц зaя(женнЬlMи фейepвepкaми.

Iloвoroдняя ёлкa

Пoкyпaя искyсствеrrrryro ель, y6едитeсЬ в тoМ' чтo olla oгнестoйкaя. oб

этoм 'цoлжнo бьrтЬ EaПисaI{о B I]риЛaгaeМoй дoкyмeнтaции. Ha yпaкoвке

дoлхtно бьIть yказaнo' Чтo eЛoчкa с,цеЛaнa из oГнеyПopнoГo ПoЛиэтиленa

иJIи плaсTикa. oбязaтeльнo трeбyйте y прoдaвцa гигиенический

оеpтификaт. Oн yдoстoвеpяет химиvескyrо безoпaсность изделия. Инaчe

I{еT гapaнTии ToГo, нтo бyдете все пpaз,цники дьПrraтЬ я,цoBиTьIМи

BещeстBaми.

Живaя ёлкa долrкнa бьrть свеlrtей. Xвoя свехсегo дeреBa зелёная, нe

oсЬIпaется и нr лoМaeтся. сTBoл ели нa сpезe липкиЙ' из неГo BьI.цеJЦeTся

омoлa. Если слeгкa сTyкнyTь ствoлоM Пo зeМЛel oсЬIпaTься .цoЛжнo нe

сЛипIкoМ мIloГo иГoлoк.

Устaнaвливaйте нoвoгoднrolo ёлкy вдали oT pa.циaтopoB oтoпления'

кaМиIloB и эЛектpинеских oбoгpевaтелей. Ель не дoлжнa МешaTь xoдиTь

не .цoDк}Ia зaкpьIBaTь пpoxoды.



.цолжньI нaхoдиTься B не'цoояГaеМoсTи .цeTей, чToбЬl oни слyчaйI{o не

ПрoГЛoTиЛи иЛи не вдoxIlyJIи иx. не испoльЗyйте yкpaшeниJ{,

иМиTирyющиe кoнфетЬr или ДpyГylо сoбЛaзriиTелЬItyю едy, _ .цeTи МoгyT

зaxoTeтЬ пoПpoбoBaTЬ их на Bкyс.

Слeдyйте инсщyкцияМ нa yПaкoBкe сПpея с искyсстBенньпl снeгoм' uтoб

изOежaTЬ повpе)l{дeнии леГких.

Послe тoгo, кaк все пoдapки бyдyт paспaкoвaньr, yбериTе с ПoЛa всIo

yПакoBкy, лентoчки' пaкеTьl и прoЧeе. Из-зa ниx чaстo пpoисxoдят

yДyшeния и пoxapЬI.

Безoпaсньrе игрyшки

. B кaчeствe пo.цapкa вьIбиpaйте тaкие иГpylxки' кoтopьtе пoдхoдят pебё

tlo BозpaсTy, сПoсoбнocTяМ и интеpесам. ИгpyпIки' Пpe.цнaзнaЧенньIе

детей бoлee стaptлеIo BoзрaсTa' ЧеМ вalп peбёнок, МoryT Пpе,цcTaBЛяTЬ

oпaснoсTь.

. Bнимaтельнo пpovитaйте инстpyкциЮ к иГpyшке Пеpед тем, кaк покyпaтБ

и дaрить её pебёнкy.

. Чтoбьl предoтврaтиТь oжoги и yдapЬI тoкoм' нe дарите,цeтям дo l0 лет

игрyшки, кoTopыr нa.цo BкJtIoчaTь B PoЗеTкy. /ця МaленЬких 'цеTеи ooЛъ

По'цхo'цят игpyП]ки нa oaTapеиках.

. /{еTи MЛaДrnе тpex ЛеT мoryT пoдaвитЬcя МaлeнЬкими детaJUIМи oT игp и

игpyшек. Пo пpaвилaм бeзoпаснoсTи, иГpyшки, ПpеДI{aзЦaчеIiI{ьIе Для

Taких МaпeнЬких .цeтей вooбще нe .цoD{tI{ЬI сo.цеpжaTЬ МeЛких эЛeмеIlToв

У pебёнкa мoryт вoЗникнyTЬ сеpьёзньIе пpоблемьr с rкeЛy,цкoМ иJIи

киПIrчникztм' еcли oн пpогЛoTит бaтapейкy <тaблeткy) или Мaгнит.



Инoгдa этo пpивoдит к смepти. ПoэтоMy .цеp)киTe тaкие вещи Пo.цaJIЬпIe

.цeтей и немедленIlo звoните B ((скoрyro>, если peбёнoк Bсё-Taки пpoгл

чTo-To.

. [eти, котoрьrм не исполнилось 8 ЛeT, A{oryT ПoдaBиTься ненa.цyтЬIМи

Boз,цyшItьIМи шaрaми и кyсоЧкaMи oT ЛoпнyBIПих firapoB. ДДЯ

бeзoпaснoсти pебёнкa тaк)(е y,цаЛите всe зaвязки и бaI{Tики с иГpyшeк'

прeждe чeМ дapитЬ их.

Игрyrпки, имeroщие ЛеI{тoЧки и кaкие-либo .цлинньtе гнyщиеоя эЛе

должньr бьIть не менее 30 сaнтиметpoв в длинy' vтoбьI yl',rеllЬulить

веpoяTнoсть y,цyшeт{ия.

Пoкyпaя для eлки I{oBoГoДI{ие ПIaрЬI, миtпypy, спpaurивйте

гигиениuеский сеpтификaт. Известны фaктьr, кoгДa мишyрa вЬЦеЛяЛa

Toксичньlе вещeсTBa и мoгЛa пpичиниТЬ BреД здopoвЬro. Стapайтecь нe

экoнoМиTь нa ПoкyПке .цеlIIеBЬlx I{оBoГoднпх иГpyшeк. oбязaтельнo

тpебyйте к ним соПpoBo,циTeЛЬIlыe дoкyМеt{TьI: сepтификaт кaveства,

aI{IloTaЦиIо нa рyсскoм язьIке' гapaнтийный талон, кaссoвьrй и тoвapньIй

Чеки.

Безопaспaя еДa

. B съrpoй пищe Bсeгдa ПpисyTсTB).Ioт бaктepии, пoэтоlry пpодyктЬI сЛ

TщaTеЛьЕo ПpиГoT:iвлиBaTь. A тalскe вaжнo мьlть фpyктьl и oвoЩи.

. Cледите зa тем, нтoбьr ropяuaя пищa и нaIIиTки сToяли пoДaJIЬ[Ie oT кpаll

сToЛa, oTкy,цa МaЛенький pебёнoк мoжет ЛеГкo их ypoниTь.



. Сprx{ЬTе нeскoЛькo сaнTимеTрoв стBoлa. Это пoмоxет лyulllе BпитьIBaTь

Bo,Дy, деревo не BьIсoxнeT' стaB oГнеol]асныМ, и Дoльrпе бyдет pадoвaть

вaс.

Pегyлярнo пpoвеpяйте, дoстaтoннo ли eJIи вoдЬI. Пoмните, uтo в

oTaПЛиBaеN,{ьIx ПoМещениях дepеBья бьrстpее вьlсьlxaIoт.

Елкy pекoмендyеTся сTaBиTЬ нa pаостoЯнии не менее 1 мeтрa от стeн. oт

Мак) шки еЛки Дo ПoloЛКa Тaкжe лолжнo бьlгь не vенее l

мeTpa; yсTaнaBЛивaйте елкy нa yстoйчивoм оснoвaнии; нe ста.вЬтe еЛкy

BЬIхoда из кot\{нaTьr. Если oнa зaгopиTсЯ, oloнЬ oTpежеT дopoгy к

сПасrниIо.

Пpи yсщoйстве илJlIоMиrtaции исПoльзyйте пoниlкaroщие

TрaнсфopмaTopь] иJ]и жe ГиpЛяндьI с пoслeДоBaТeЛЬнЬIм BкпIoЧениeМ

ЛaМпoчeк с нaпрЯжeниeм дo 12 B и мощнoстьtо не бoлеe 25 Bт. Изoляц

эЛекTрoПрoBo.цoB Ilе .цoЛ)кнa имeть пoвреждепий; при мaлейrпих

ПpизItaкax нeисnрaBI{oсTи B иЛЛIoминaции (нaгрев пpoBoДoB' Мигaниe

ЛаМпoqек' искpeниe и т.п.) неМедЛeннo BЬlклIoнитe ее. Элек'rpиveскyro

сеть следyет oбeспечиTь нaде)ItньIМи предoхрaниТеЛями.

He yкpaшaйте елкy бyмaxньIми игрyшкaми и вaтoй. Ни в кoeм сл1.raе н

yкpaIпайтe елrу сBечaМи, не ПpиMeняйтe в пoмещении ХЛolТylxки,

фейеpвepки. Hе oдeвaйте детей в мaскapa.цньIе кoсПoмы из лeгкoгop

МaТеpиaJloB.

Если eлкa зaгoрeлaсь:

oбестoньте электpическyЮ гирJUIндy;

вызoвите пox{apнylo oxрaнy;



. вьIBе.циТе из ПoмeщенI,iJl лIoдей;

. если эTo Boзмo)кIro _ присТyIrиTе к TyIxrниIo еJIки.

.Цля.lтoгo ПoвaЛиte еe нa пoл. нaкpoйIе плorнoй тканью' залeйте водoй.

3aбpoоaйте пескoм, ПpимrниТе oпlеTylI]ителЬ.

Если елкa искycсTBeннaя' I{и B кoем сЛyчaе не Пpименяйте вoдy для eе

Tylllеншl. Cинтетикa плaвится и paсTекaеTся B пpoцессе гopения'

пoпадaние Bo,цы на гoрЯщyю IloBерхнoсTЬ щиBеДеT к Bскипaник.

рaсплaвленной мaссЬI и paзбpЬIзгиBaнпo Гopящих кaпель' a'

сJlедoвaтeлЬнo' и к yBеЛичeниЮ ПЛoщa.ци Гopения. Пoмнитe: гopящиe

пoЛиМеpЬI BьЦеJUIIoT ядoвитьlе BещeстBa' ПoэToМy' eсЛи с Пo)кapoм не

yдaflocь спpaBиTЬся B Tечение пеpBьш 30-40 секyнд, пoкинЬтe пoмeщени

Bьrбиpaeм нoвoго,цнюIo ПрoДyкциIo.

Гпрляндьr

чTo иx кyПиЛи. yдoстoBеpьтeсЬ B Тoм' ЧTo все ЛzlмпoЧки гoряT, a ПрoBo

Пеpeд тeм, кaк вeI]aTЬ нa ёЛкy, провepътe гиpJUIндЬr, ,ДiDке eсли вЬt тoл

пaтрol{ЬI не ПoBpeж.цены.

Еlикoгдa нe испoЛьзyйTе элекTpичeские гиpJUIIlдЬl на МeтaплиЧeскиx

ёлкaх. Тaкoe дepеBo мo)кeT ЗapядитЬся oт нeиспpaвнЬlх лампoЧек, и

кТo-To дoTрoнется 'цo нeIo' пoлyЧиT элeктpиЧеских paзpЯ.ц.

Если вьr xотитe испoЛЬзoBaть гиpJUlнды rra yЛице' EaI]риМер, 'цJUl

yкрaшeниJl oкoн и .цBеpей, ПoКyпaйTе издеЛия' имек)щие

сеpтификaцшo. Укрarпaя пoмещениl1' pазвeсьTe lиpЛянДЬi нa не

пpовo,цящиe Toк крIoчки, a не нa ГBoзДи иЛи кнoпки. Hикoгда не тяните

не Дёpгай ге Гирля}|дy. BeшaЯ иЛи сHимaЯ её.



Зaзeмлитe все гирлян,цьI' кoТopЬIе BЬI Be[taеTе нa yЛице, чтoбьr

ПpеДoTBpаTить BoзмoжIloсTь yдapa Toкoм.

Bъrклочайте все лиpЛян.цы, кoГДa Лo)китeсь сПaть или вьlxoдитe из дoмa.

B вaшe oтсyтствие мoжeт пpoизoйти кoрoTкoе Зa]\{ьIкaние' кoTopoе сTaн

пpиvинoй nожapa.

Tpебyйте y пpoдaBцa сертификaT. к paзньIм видaМ гиpЛянд

Пре.цъяBЛяюTся ptшньrе тpебoвaния. К гиpляндaм для eЛoк' yсTaItoBJIe

B ПoМeщениJlх' oни сaмЬIe )I(есткиe. B сepтификaте безoпaснoсти такогo

еЛoЧIroгo yкpaшeния дoлжнa бьIть еще и ссьшкa нa сepтификaт

сooТBeтствиJl.

He стoит .целaть гирЛЯн.цьl сaМoсToяТеЛьI{o B ,цoМaцЛlих yслoвияx. Этo

чDевaтo кoDoTкиМ ЗaMьlкaнием. l lDи эToм мollПloстЬ Тoкa vBеличиBaeтся B

Tpи рaзa, и paсПлaBЛеIlIlьIе кaПeЛьки ПpoBoДникoB paзЛеTяTся B pa'циyсe

.цeсЯTи метpов' Пo,Д)l{игa'I Bсе' чTo мo)кeT гopeTь.

Пoкyпaя гирляндьt и игpylшки из бyМaги, ПoинTересyйтесь y пpoдaвцa,

пpoПIЛи Ли oни сIlециaльнyrо обрaбoткy, зaTрyДIrяIon{ylo BoзГoрalrие.

Укparrreния

Bсе ёлouньrе yкparления дoлжньr бьrTь сдrЛaньI из неГoplочгх или

огнестойких мaтериaлoв. Bьlбиpaйте МиПrypy и ёлoЧIrьIe игpyшки из

ПJIaоTикa иЛи меTaJIJIa.

Hикoгдa нe ylpaIпaйте ёлкy cвеuaми. Bсегда испoльзyйтe oгнестoйкие

пo.цсвеЧники' и сTaBЬTе сBечи в тaких местaх, oткyдa иx не скинуT.

Если в дoме есть мaJIеI{Ькие ,цеTи, иЗбегaйте использоBaтъ oстpЬIe или

бьrощиeся yкparпeния. Элементьt дeкopaции' иМеюп1иe МaЛeнькиe



Пoнaще мoйте pyки и сЛедиTe зa Tем, vтобьr дети тoхе сoбпro.цaли это

ПpaBиЛo.

Если вьI пoпpoбoBaли Пищy из oбщeй пoсyдьI, нe испoльзyйтe её бoль

tlе пoМыв.

Bсeг.цa .цер)киTe сЬIрyю и пpиГoТoвЛeннylо Пиlrry paз.цельнo. A для иx

ПpиГoToBЛе}lия испoльзyйте paзнytо пoсyдy.

Mясo всeгда paзмоpaживaйтe в хoлo,циЛьнике' a не Пpи кoмнaтной

теМПеpaType.

Едa, кoтoрyro следyет дep}кaтЬ B xoЛoДиЛьнике, не .цoЛжнa нaxo.цитьоя B

Теплe дoльI]Ie двyx чaсoB.

Счaстливьre гoсти

Пpибеpитесь сpaзy жe' кaк mлькo ЛрoBoДиTе ПoслеДIlегo roстя. Mаленький

pебёнoк мoжет paнo ПpoснyTься и пoпрoбoвaть oстaтки <<взpoслой> пищи и

il]IкoгoЛь.

Пoмнитe, чтo .цoм' LT.цa Baс ПригЛaсили, мolкeт бьIть небезoпaсным для

peбёнкa. Hе пoзвolrяйте дeтям нaxo'циTЬся B месTax, где с ниМи Мо)кeT

пpoизoити кaкaя-лиOo нrПpияTIloсTЬ.

Пyтeшeствие, пoхoд B гoсTи и пo Магaзинaм и .цОl(е ПoЛyчение ПoДaркoB

Мo)кeт нaпpяЧь неpBнyIо сисTеL{y peбёнкa и вьrзвaть стpесс. Бопьlпее

нaсЛaжде}lие oТ ПраЗДниЦlЬlх Дней BьI и BaIJI МaпьпII пoлyuите, eсли бyдете

сoблroдaть пpивьtuньtй рaспopядoк дня.



oгоць

Пpeжде 'reм зaжеvь oгoнь, yбеpите Пo.цaлЬ!]е paсТения, бyмагy и

yкpапreния. Если вьl сoбиpaетесь зarкечь кaМин, yдoсToBерЬTесь B ТoМ,

ДЬlМoxoд oткрьIT.

. He сжигaйте oбёpтouнyro бyмary в кaмине. Если oбёpткa pезкo

BoсПЛaМенится и иIlTенсиBнo зalopиTся, oГo}Iь Mo)кеT BсПьIХнyTь' чTo

стaItеT ПDиЧинoЙ пoжaDa.

B сЛyчaе вoзникнoBеIlия Пo)кaрa иЛи ПoЯBЛеIlия ЗaПaхa ,цьrмa неoбхoдимo

неме.цленнo сooбщить oб этoм в пox(apнylо oхpalтy пo телефoнy <0l>> или

<< l 1 2>> с мoбилънoгo тeлефoнa, эвaкyиpoвaть лroдей и приш1ть Меpьl к

TyIxeI{ию Пoя(apa иМеющиМися сре.цсTBaI4и ЛoжapoТylxениJl.

Cчaстливoгo Hoвoгo гoдa!


