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Ежегодно мы напоминаем, как безопасно встретить Новый год. И
встреча этого 2021 года не стала исключением. Встреча Нового года всегда
сопровождается веселым и приподнятым настроением. Но праздник может
смениться трагедией.
Анализируя противопожарную обстановку на территории России в
период
проведения
новогодних
мероприятий,
Государственная
противопожарная служба отмечает увеличение количества пожаров, по так
называемым «новогодним причинам».
Пиротехника
Значительное их количество связано с несоблюдением мер пожарной
безопасности,
таких,
как
использование
открытого
огня,
применение
неисправных
электрических гирлянд, неосторожное
обращение
с
пиротехническими
изделиями.
Вся продаваемая в России
пиротехника
должна
пройти
испытания и получить сертификат соответствия.
Техника безопасности
В основном люди получают травмы и ожоги по причине неправильного
обращения с пиротехническими изделиями. Не давайте пиротехнику детям.
Кстати, дети чаще всего страдают оттого, что кидают петарды друг в друга.
Поэтому родители обязаны рассказать им об опасности.

убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны нет домов, деревьев,
линий электропередач, ничего такого, во что может ударить залп и изменить
его направление; при запуске никогда не наклоняйтесь над коробкой;

после поджога фитиля выйдите за радиус опасной зоны. Для
пиротехнических изделий 1-го класса – это 0,5 метра, для 2-го – 5 метров, для
3-го – 20 метров;

не запускайте изделия при сильном ветре, особенно если это
летающие «пчелы», «бабочки», «парашюты»;

не носите петарды в карманах;

не держите фитиль во время поджигания около лица;

не направляйте ракеты и фейерверки на людей;

не бросайте петарды под ноги;

не нагибайтесь над зажженными фейерверками.
Новогодняя ёлка

Покупая искусственную ель, убедитесь в том, что она
огнестойкая. На упаковке должно быть указано, что елочка сделана из
огнеупорного полиэтилена или пластика. Обязательно требуйте у продавца
гигиенический сертификат. Он удостоверяет химическую безопасность
изделия. Иначе нет гарантии того, что будете все праздники дышать
ядовитыми веществами.

Устанавливайте новогоднюю ёлку вдали от радиаторов
отопления, каминов и электрических обогревателей. Ель не должна мешать
ходить и не должна закрывать проходы.

Елку рекомендуется ставить на расстоянии не менее 1 метра от
стен. От макушки елки до потолка также должно быть не менее 1
метра; устанавливайте елку на устойчивом основании; не ставьте елку у
выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к спасению.

Не украшайте елку бумажными игрушками и ватой. Ни в коем
случае не украшайте елку свечами, не применяйте в помещении хлопушки,
фейерверки. Не одевайте детей в маскарадные костюмы из легкогорючих
материалов.
Если елка загорелась:

обесточьте электрическую гирлянду;

вызовите пожарную охрану;

выведите из помещения людей;

если это возможно – приступите к тушению елки.
Для этого повалите ее на пол, накройте плотной тканью, залейте водой.
Забросайте песком, примените огнетушитель. Если елка искусственная, ни в
коем случае не применяйте воду для ее тушения. Синтетика плавится и
растекается в процессе горения, попадание воды на горящую поверхность
приведет к вскипанию расплавленной массы и разбрызгиванию горящих
капель, а, следовательно, и к увеличению площади горения. Помните:
горящие полимеры выделяют ядовитые вещества, поэтому, если с пожаром
не удалось справиться в течение первых 30-40 секунд, покиньте помещение.
Выбираем новогоднюю продукцию.
Гирлянды

Требуйте у продавца сертификат.
Украшения

Все ёлочные украшения должны быть сделаны из негорючих или
огнестойких материалов. Выбирайте мишуру и ёлочные игрушки из пластика
или металла.

Никогда не украшайте ёлку свечами. Всегда используйте
огнестойкие подсвечники, и ставьте свечи в таких местах, откуда их не
скинут.
Безопасные игрушки

В качестве подарка выбирайте такие игрушки, которые подходят
ребёнку по возрасту, способностям и интересам. Игрушки, предназначенные
для детей более старшего возраста, чем ваш ребёнок, могут представлять
опасность.


Внимательно прочитайте инструкцию к игрушке перед тем, как
покупать и дарить её ребёнку.

Чтобы предотвратить ожоги и удары током, не дарите детям до
10 лет игрушки, которые надо включать в розетку. Для маленьких детей
больше подходят игрушки на батарейках.

Дети младше трёх лет могут подавиться маленькими деталями от
игр и игрушек. По правилам безопасности, игрушки, предназначенные для
таких маленьких детей вообще не должны содержать мелких элементов.

Покупая для елки новогодние шары, мишуру, спрашивайте
гигиенический сертификат. Известны факты, когда мишура выделяла
токсичные вещества и могла причинить вред здоровью. Старайтесь не
экономить на покупке дешевых новогодних игрушек. Обязательно требуйте к
ним сопроводительные документы: сертификат качества, аннотацию на
русском языке, гарантийный талон, кассовый и товарный чеки.


В случае возникновения пожара или появления запаха дыма
необходимо немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по
телефону «01» или «112» – с мобильного телефона, эвакуировать людей и
принять меры к тушению пожара имеющимися средствами
пожаротушения.

С Новым безопасным Новым годом.

