Новогодние праздники без пожаров
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Новый год – любимый праздник детей, и пожалуй единственный, который мы – взрослые любим и
ждем не меньше, чем наши дети. Приближается время, когда в каждом доме вспыхнут разноцветные
огни новогодних елок. И, как правило, в это время резко возрастает количество пожаров.
С приближением праздника повседневные дни становятся все насыщенней, появляется
предновогодняя суета, полным ходом идет подготовка к торжеству, ведь каждый хочет отметить
этот Новый год лучше, чем прошлый, чтобы это было не просто застолье, а что-то не забываемое, не
как всегда! Чудесная пушистая елка, новогодние игрушки, чудесные костюмы и маски, разноцветные
гирлянды, хлопушки и бенгальские огни - вот составляющие этого сказочного праздника, и в то же
время - источник пожара при нарушении правил пожарной безопасности. Что необходимо сделать,
чтобы новогодняя ночь стала воплощением Вашей мечты и Вашего ребенка, но ни в коем случае
трагическим воспоминанием. Чтобы праздник состоялся необходимо выполнить следующие правила
пожарной безопасности:
- Не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов;
- Ветви ее должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка;
- Прочно укрепите елку на устойчивой подставке;
- Не украшайте ёлку ватой, бумагой, целлулоидными игрушками, свечами;
- Для иллюминации ёлки используйте электрические гирлянды только заводского изготовления,
имеющие сертификат качества;
- Не разрешайте детям самостоятельно зажигать у ёлки бенгальские огни, пользоваться
хлопушками;
- Не оставляйте детей у ёлки без присмотра.
С давних времен неотъемлемой частью Новогоднего торжества является использование пиротехники,
но и здесь таится опасный враг. В некоторых случаях пиротехнические изделия не имеют
соответствующей документации, отпускаются покупателям в местах, не предназначенных для этих
целей, соответственно продавцы не имеют право на такой вид деятельности. Изготовление и
использование самодельной пиротехники - взрывпакетов, ежегодно приводит к травмированию
детей, а не сертифицированная пиротехническая продукция подпольного производства - источник
травматизма и пожаров. Взрослые, будьте бдительны к интересам своих детей, при покупке
пиротехники обращайте особое внимание на документацию, подтверждающую подлинность
продукции, не доверяйте этого делать детям. Ц ена беспечности - жизнь ребенка.
Пиротехническая продукция должна иметь сертификат качества, продаваться в специализированных
магазинах, применяться только взрослыми согласно инструкции и на открытых специально
отведённых для этой цели площадках.
Пусть новогодние праздники принесут Вам только радость! Берегите себя и своих близких,
соблюдайте правила пожарной безопасности во время новогодних мероприятий!
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