ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
Близятся любимые праздники – Новый Год и
Рождество! Чтобы ничто не омрачило эти радостные
дни необходимо соблюдать правила пожарной
безопасности. Особенно опасны:
1. ПИРОТЕХНИКА
Пиротехника – источник повышенной опасности. В основном
люди калечатся не оттого, что пиротехника плохая, а от
неправильного с ней обращения. Скажем, большинство травм 
либо у сильно нетрезвых граждан, либо у детей. Поэтому
начинайте запускать фейерверк, пока твердо стоите на ногах. Не
давайте пиротехнику подросткам, так же, как и крупные суммы денег на ее покупку. Ведь продавцы
не имеют права требовать паспорт у покупателей и определяют возраст только на глазок. Кстати,
дети чаще всего страдают оттого, что кидают петарды друг в друга. Поэтому родители обязаны
рассказать им об опасности. Никто не компенсирует вам возможные потери, если покупку
использовали не по инструкции Вся продаваемая в России пиротехника должна пройти испытания и
получить «Сертификат соответствия». Он должен быть у каждого продавца. В документе указывают
код выбранного фейерверка и класс его опасности. 13й класс  для продажи всем желающим, 45й
 только для фирморганизаторов праздников реализация петард и фейерверков разрешена только в
магазинах. Не берите дешевые пиротехнические изделия на рынках  здесь они толком не
проверяются. Велик шанс наткнуться на «левую» пиротехнику. А именно изза нее происходят
несчастные случаи.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
Убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны нет домов, деревьев, линий электропередачи  словом,
ничего такого, во что может ударить залп и изменить направление;
При запуске никогда не наклоняйтесь над коробкой;
После поджога фитиля выйдите за радиус опасной зоны. Для 1го класса это полметра, для 2го  5
метров, для 3го 20 метров;
Не запускайте изделия при сильном ветре, особенно если это летающие «пчелы», «бабочки»,
«парашюты ».
Лучше приобретать пиротехнику в магазине, чтобы было кому предъявить претензии, да и качество
там лучше.
Продавец должен по вашему требованию предъявить: сертификат качества, гигиеническое
заключение о безопасности изделия и лицензию на продажу пиротехники.
Надо смотреть на срок годности изделия  просроченные могут привести к серьезным травмам или
попросту не сработать.
Ищите на упаковке класс опасности (он должен быть не выше второго, иначе их может использовать
только специалистпиротехник) и инструкцию к применению на русском языке.

Если упаковка изделия повреждена и его нельзя обменять на целое  выбрасывайте не жалея! Иначе
пополните очередь в травмпункт.
Никогда не запускайте несработавший фейерверк повторно!
Не давайте малышне до 14 лет денег на пиротехнику! Ежегодно зимой сотни детей попадают в
ожоговые центры и реанимацию  и все изза отсутствия контроля со стороны родителей!
2. НОВОГОДНЯЯ ЕЛКА
Практически в каждом доме с приближением новогодних праздников устанавливают и украшают
елку. Новогодняя елка – источник повышенной пожарной опасности.
Меры, которые необходимо принять, чтобы елка не стала причиной трагедии:
устанавливайте елку на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не касались стен и
потолка;
при устройстве иллюминации используйте, понижающие трансформаторы или же гирлянды с
последовательным включением лампочек с напряжением до 12В и мощностью не более 25Вт,
разумеется, только промышленного изготовления. Изоляция электропроводов не должна иметь
повреждений.
при малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек,
искрение и т.п.) немедленно выключите ее. Электрическую сеть следует обеспечить надежными
электропредохранителями;
не украшайте елку бумажными игрушками, ватой. Ни в коем случае не украшайте елку свечами, не
применяйте в помещении хлопушки, фейерверки и иные пожароопасные эффекты. Не одевайте детей
в маскарадные костюмы из легкогорючих материалов.

Если елка загорелась:
обест очьт е элект рическую гирлянду;
вызовит е пож арную охрану;
выведит е из помещения людей;
если эт о возмож но  прист упит е к т ушению елки. Для эт ого повалит е ее на пол,
накройт е плот ной т канью, залейт е водой. Забросайт е песком, применит е
огнет ушит ель. Для т ушения подойдет раст вор любого моющего средст ва, лучше
всего  ст ирального порошка.
Если елка искусст венная, ни в коем случае не применяйт е воду для ее т ушения.
Синт ет ика плавит ся и раст екает ся в процессе горения, попадание воды на горящую
поверхност ь приведет к вскипанию расплавленной массы и разбрызгиванию горящих
капель, а, следоват ельно  к увеличению площади горения. Помнит е: горящие
полимеры выделяют ядовит ые вещест ва, поэт ому, если с пож аром не удалось
справит ься в т ечение первых 3040 секунд, покиньт е помещение.
И НАПОСЛЕДОК, ПЯТЬ ВАЖНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНОНОВОГОДНИХ СОВЕТОВ:
1. Не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению.
2. Не стоит водружать елку рядом с отопительными или электроприборами.

3. Не покупайте гирлянды у лоточников. Обычно они не имеют сертификата качества, а значит,
небезопасны. Только гирлянды с сертификатом на русском языке соответствуют требованиям
пожарной безопасности.
4. Не стоит делать гирлянды самостоятельно в домашних условиях. Это чревато коротким
замыканием. И вы явитесь виновником эффектного салюта. При коротком замыкании мощность тока
увеличивается в три раза, и расплавленные капельки проводников разлетятся в радиусе десяти
метров, поджигая все, что может гореть.
5. Покупая гирлянды и игрушки из бумаги, поинтересуйтесь у продавца, прошли ли игрушки
специальную обработку, затрудняющую возгорание.

ПАМЯТКА
шк ольник у о действиях в случае возник новения
пожара

1. При обнаружении признаков пожара сообщите об этом
взрослым, позвоните по телефону 01 и назовите адрес, где вы находитесь.
2. Если Вы один в здании, и с Вами находятся младшие дети, успокойте их и выведите
из здания.
3. При перемещении закройте двери в помещение, в котором произошел пожар.
4. Если комнаты задымлены, передвигайтесь к выходу ползком по полу, внизу над
полом остается кислород.
5. Если огонь отрезал Вам путь к выходу, выйдете на балкон, откройте окно, разбейте
стекло и зовите о помощи. В замкнутом помещении стучите в стены, пол, потолок,
чтобы Вас услышали люди.
6. Если есть возможность, заполните ванну водой найдите трубку чтобы дышать и
погрузитесь в воду.
7. В задымленном помещении дышите через ткань намоченную водой.
8. При загорании на Вас одежды не пытайтесь бежать (горение будет еще сильнее)
снимите быстро с себя одежду, бросьте ее в безопасное место, потушите. Если одежду
быстро снять невозможно, то обернитесь тканью (одеялом, покрывалом), или упадите
на пол, землю и вращайтесь чтобы зажать пламя и затушить его. Так же можно
потушить быстро одежду на другом человеке.
9. При пожаре в любом помещении, если Вы не можете выйти, не прячьтесь под
сгораемые предметы, держитесь ближе к стенам, при обрушении это наиболее
безопасное место.
10. В задымленном помещении реагируйте на окрики, не пугайтесь, дайте себя
обнаружить и спасти.

Счастливого Вам Нового года!

