


ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
 В период новогодних 

праздничных дней 
увеличивается 
количество несчастных 
случаев и, в первую 
очередь, пожаров. 
Только строгое 
соблюдение 
требований правил 
пожарной 
безопасности при 
организации и 
проведении 
праздничных 
мероприятий поможет 
избежать травм.



Новогодние и рождественские 

праздники – В атмосфере зимней 

сказки можно отдохнуть от забот 

и насущных проблем, 

пообщаться с близкими и 

помечтать о планах на будущий 

год. Для детей Новый год и 

Рождество становятся 

источником самых счастливых 

воспоминаний – долгожданные 

подарки, вкусности с 

праздничного стола, пушистый 

снег, блеск украшений и весёлые 

игры. Однако, все знают, чтобы 

чудо состоялось, нужно хорошо 

его подготовить. 

Простая небрежность, 

беспечность могут омрачить 

радостное событие и 

праздничное настроение.



Выбор места и установки ёлки: 

- елка не должна располагаться рядом с 
отопительными
приборами,

- расположение
елки не должно мешать выходу из комнаты, 
воспламенившись, она может стать
непреодолимой преградой на пути 
эвакуации, 

- елка должна
устанавливаться на устойчивом основании  и 
с таким расчетом, чтобы ветви не
касались стен и потолка;  (расстояние 1 метр)



При оформлении елки запрещается:

- использовать для украшения целлулоидные и 
другие легковоспламеняющиеся игрушки и 
украшения; 

-применять для иллюминации елки свечи, 
бенгальские огни, фейерверки и т.п., не 
соответствующие требованиям пожарной 
безопасности;  

-обкладывать подставку и украшать ветки ватой и 
игрушками из нее, непропитанными огнезащитным 
составом. 
- использование поврежденных и замотанных 
изолирующей лентой гирлянды



Действия в случае возникновения 
пожара.

 Что делать, если загорелась новогодняя елка?
 1. Обесточьте электрическую гирлянду. 
 2. Вызовите пожарную охрану; 
 3. Выведите детей и пожилых людей  из помещения в безопасное 

место;
 4. Если это возможно, приступите к тушению елки. Для этого 

повалите ее на пол, накройте плотной тканью, залейте водой, 
примените огнетушитель.

 5. при невозможности ликвидировать возгорание покинуть 
квартиру, плотно закрыв дверь.

 Ни в коем случае не применяйте воду для тушения горящей 
искусственной елки из полимерных материалов – синтетика 
плавится и растекается в процессе горения, попадание воды 
на горящую поверхность приведет к вскипанию 
расплавленной массы и разбрызгиванию горящих капель, 
следовательно – к увеличению площади горения.

 Помните, что горящие полимеры выделяют 
сильнодействующие ядовитые вещества, поэтому, если с 
пожаром не удалось справиться в течение первых минут, 
покиньте помещение.



Обеспечение требований безопасности при 
использовании пиротехнических изделий .

Выбор пиротехнического изделия: 

 - не
используйте 
самодельные 
пиротехнические 
изделия!

- пиротехнические 
изделия необходимо 
приобретать только в 
специализированных
магазинах (отделах); 



 приобретая
пиротехнические изделия, 
проверьте наличие 
сертификата соответствия 
(средства фейерверочные и 
игрушки
пиротехнические 
(хлопушки) подлежат 
обязательной сертификации в 
Системе сертификации 
взрывчатых материалов и 
изделий на их основе), 
инструкции на русском 
языке, срока
годности.



 Приобретая незнакомое вам изделие, не получив 
инструкции или квалифицированной
консультации, от него лучше отказаться. 

- выбирая
пиротехнические изделия, обратите внимание на их 
внешний вид. Нельзя
использовать изделия, имеющие явные дефекты: 
измятые, подмоченные, с трещинами
и другими повреждениями корпуса или фитиля. 

- приобретая
пиротехнические изделия, Вы должны помнить, что 
входящие в них горючие вещества
и порох огнеопасны. При неосторожном обращении с 
ними или неправильном
хранении, они легко могут воспламениться и 
привести к пожару или нанести
травму. 



Помните, что применение
пиротехнических изделий
опасно для здоровья детей.
Если пиротехнику на улице
применяет
несовершеннолетний, то
административную
ответственность за это
правонарушение будут нести
его родители. Продажа
пиротехнических изделий
лицам, не достигшим 14 лет,
запрещена.



Одной из самых распространенных причин пожаров и гибели
людей является нарушение пожарной безопасности при установке
и эксплуатации электрооборудования и электробытовых
приборов. В условиях холодной зимней погоды практически все
мы используем электронагревательные приборы, зачастую эти
обогреватели кустарного изготовления. Одновременно в сеть
включаем сразу несколько бытовых приборов большой мощности
и которые эксплуатируем в течение длительного времени, а уходя
из дома забываем выключить из розетки, находящейся в режиме
ожидания (телевизор, электрочайник и другие приборы).
Электропроводка порой не отвечает нормам пожарной
безопасности и не выдерживает напряжения. Все это приводит к
беде!



Чтобы предупредить возникновение пожаров по электрическим причинам в
новогодние праздники необходимо:

 не подключать в сеть одновременно несколько электроприборов большой
мощности;

 не использовать одновременно несколько электрических удлинителей;
 доверять установку и ремонт электрогирлянд только специалистам, не

пользоваться неисправными и нестандартными электрогирляндами;
 применять для защиты электросетей от скачков напряжения автоматические

предохранители и калиброванные плавкие вставки только заводского
изготовления;

 включать электроприборы только при помощи штепсельных соединений;
 пользоваться утюгами, электроплитами, электрочайниками и другими приборами

со специальными несгораемыми подставками;
 перед уходом из помещения выключать все электрооборудование и бытовую

технику, включая телевизоры, из розеток;
 не эксплуатировать неисправное электрооборудование,
 электронагревательные приборы, электророзетки и выключатели, а также

электрообогреватели и электроплиты с открытой спиралью. Не устанавливать их
возле легкогорючих материалов, новогодних елок и штор;

 при обнаружение эффекта «нагрева» электророзеток и других
электроустановочных изделий немедленно отключить их от электропитания.



СОБЛЮДАЕМ МАСОЧНЫЙ 
РЕЖИМ



Ношение гигиенических масок для защиты 
органов дыхания необходимо в:

 местах массового пребывания людей,

 общественном транспорте,

 такси,

 на парковках,

 лифтах.



Штраф за нарушение масочного режима
Ст. 6.3. КоАП РФ
 1. Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в 
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических 
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и 
противоэпидемических мероприятий, — влечет

 на граждан — предупреждение или штрафа 100 – 500 р.;

 на должностных лиц – штраф 500 – 1000 р.;

 для ИП — штраф 500 — 1000 р. или приостановка деятельности до 
90 суток;

 на организации — штраф 10 000 – 20 000 р. или приостановка 
деятельности до 90 суток.



 2. Те же действия (бездействие), совершенные в период режима 
чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы 
распространения заболевания, представляющего опасность для 
окружающих, либо в период осуществления на соответствующей 
территории ограничительных мероприятий (карантина), либо 
невыполнение в установленный срок выданного в указанные периоды 
законного предписания (постановления) или требования органа 
(должностного лица), осуществляющего федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий — влекут 
наложение штрафа

 на граждан 15 000-40 000 р.;

 на должн. лиц – 50 000 – 150 000 р.;

 для ИП – 50 000 -150 000 р. или приостановка деятельности до 90 суток;

 на организации – 200 000 – 500 000 р. или приостановка деятельности до 
90 суток.



ПРОДАЖА И РАСПИТИЕ 
СПИРТНЫХ НАПИТКОВ в 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ 
– АДМИНИСТРАТИВНОЕ 
ПРАВОНАРУШЕНИЕ!



УПРАВЛЯТЬ ТС БЕЗ ПРАВ ЗАПРЕЩЕНО!
 Напоминаем, что за 

вождение ТС без прав 
предусмотрено 
административное 
наказание

 и постановка 
несовершеннолетнего 
на учет в отдел МВД

Исполнится 18 лет, получишь права и 
катайся сколько угодно!



Спасибо за внимание!

Берегите себя и своих близких!


