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Накануне новогодних праздников на 
прилавках торговых точек появляется 
огромное количество пиротехнической 
продукции. Петарды, ракеты, «бомбоч-
ки», салюты, фейерверки и прочая но-
вогодняя развлекательная пиротехника 
пользуется большим спросом. А азиат-
ские «умельцы», наводнившие нашу 
страну дешевой пиротехникой, не обре-
меняют себя вопросами качества выпу-
скаемой продукции.

Отдел по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям рекомендует:

• при покупке пиротехнической про-
дукции обратите внимание на наличие 
сертификатов качества. Информация о 
производителе и товаре должна быть на 
русском языке;

• на изделиях повышенной опасности 
должны присутствовать предупреждаю-
щие надписи, ограничивающие возраст 
пользователей;

• приобретайте пиротехнические изде-
лия только в специализированных мага-
зинах или отделах (секциях). Ни в коем 
случае не покупайте пиротехнику, выз-
вавшую какие-то подозрения, возмож-
но, она изготовлена в кустарных услови-
ях;

• в точности следуйте указаниям  
инструкции по эксплуатации изделия;

• при использовании фейерверков обра-
тите внимание на погодные условия 
(есть ли порывистый ветер). Во избежа-
ние пожара не зажигайте салюты, раке-
ты, петарды на крышах домов, балконах 
и лоджиях, вблизи деревьев и линий 
электропередачи.

НЕ МЕНЕЕ ОПАСНЫМИ В НОВОГОДНИЕ 
ПРАЗДНИКИ ЯВЛЯЮТСЯ  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ГИРЛЯНДЫ:

• старайтесь не покупать дешевых гир-
лянд, особенно на рынках;

• на упаковке изделия обязательно дол-
жен стоять знак Росстандарта и знак сер-
тификации и пожарной безопасности;
при выборе гирлянды обратите внима-
ние на мощность: чем меньше мощность 
лампочек — тем меньше создаваемый 
ими нагрев, меньше риск возгорания;

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОДНОВРЕМЕННО 
БОЛЬШЕ ТРЕХ ГИРЛЯНД;

• не оставляйте их включенными, если 
уходите из дома или ложитесь спать;
• не используйте на улице гирлянды и 
линители, предназначенные для работы 
внутри помещений;
• перед тем как включить гирлянду в ра-
боту, необходимо тщательно проверить 

КАК ЖЕ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ  
И НЕ ОМРАЧИТЬ НОВОГОДНИЕ  

ПРАЗДНИКИ?

ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ЕЛКА ЗАГОРЕЛАСЬ:

электропроводку, обратив особое вни-
мание на изоляцию и соединение прово-
дов.

Если вы устанавливаете в своей кварти-
ре «живую» елку, то до установки дер-
жите на морозе. Ставьте зеленую кра-
савицу на надежном основании, вдали 
от электронагревательных приборов и 
выходов из помещения. Не используйте 
для украшения свечи и пиротехниче-
ские изделия, целлулоидные игрушки, 
вату и марлю.
Если осыпалась хвоя, то ее нужно сразу 
убрать. Она, как порох, может вспыхнуть 
от любой искры.

обесточьте электрическую гирлянду, вы-
зовите пожарную охрану и выведите из 
помещения людей;

• если возможно, приступайте к туше-
нию елки. Для этого повалите ее на пол, 
накройте плотной тканью, залейте во-
дой, забросайте песком, примените ог-
нетушитель.


