
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского 
района информирует! 

 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу (ОНДПР Московского района) предупреждает: 

 
Приобретайте только сертифицированную пиротехническую продукцию. Не используйте 

петарды в помещениях и вблизи строений. Не позволяйте маленьким детям запускать ракеты и 
другие огнеопасные новогодние игрушки! 

 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу (ОНДПР Московского района) информирует: 

Устанавливать новогоднюю елку необходимо на устойчивом основании и с таким 
расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка. Опасно украшать елку бумажными и 
целлулоидными игрушками, ватой, свечами. 

 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу (ОНДПР Московского района) предупреждает: 

При устройстве праздничной иллюминации используйте гирлянды только промышленного 
изготовления. При малейших признаках неисправности электропроводки, гирлянда должна 
быть немедленно выключена. 

 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу (ОНДПР Московского района) предупреждает: 

В период Новогодних и Рождественских праздников будьте внимательны при обращении с 
огнем и огнеопасными материалами!  

Счастливого Нового года! 
  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу (ОНДПР Московского района) информирует: 

Приобретайте в торговой сети только сертифицированную пиротехническую продукцию. 
Внимательно изучайте  меры предосторожности и инструкцию по применению огнеопасных 
новогодних игрушек. 

 
 

Начальник отделения  
ОНДПР Московского района 

 И.Ю. Бертова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Наша елка. 

 
Традиционный символ Нового Года – искрящаяся разноцветными огнями красавица-елка. 

Без нее самый любимый россиянами праздник потерял бы свою привлекательность. И чтобы 
этот праздник не омрачать, необходимо прислушаться к советам специалистов пожарной 
охраны. 

 
Для Вашей безопасности отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Московского района управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу (ОНДПР Московского района) 
рекомендует: 

 
- Устанавливать новогоднюю елку необходимо на устойчивом основании и с таким 

расчетом, чтобы ее ветви не касались стен и потолка. Лучше расположить ее вдали от 
отопительных приборов. Рекомендованное расстояние от стен и потолка - 1 метр. 

- Когда Вы устраиваете иллюминацию, надо использовать гирлянды только 
промышленного производства. Изоляцию электропроводов не должна иметь повреждений. 

- При малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение) ее необходимо срочно выключить. 

- Не украшайте елку целлулоидными игрушками, марлей и ватой, не пропитанной 
огнезащитным составом, а так же свечами, бенгальскими огнями и фейерверками. 

 
Если вы будете следовать этим не сложным советам, Новый Год станет для вас по 

настоящему добрым и счастливым! 
 
 

Начальник отделения  
ОНДПР Московского района 

  И.Ю. Бертова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Опасные игрушки! 

 
Ожидание Новогодних  праздников, подготовка к рождественским каникулам 

традиционно наполняет декабрьские дни.   
В конце года торговля города предлагает широкий ассортимент пиротехнической 

продукции. И дети, и взрослые  в эти дни, следуя огненным традициям,  бойко раскупают 
опасные игрушки. Несмотря на многочисленные предупреждения пожарной службы, 
покупатели не особо интересуются качеством приобретаемой продукции, наличием 
сертификата соответствия и инструкции по использованию огнеопасных шутих и фейерверков. 
И как результат - травмы, пожары, несчастные случаи. 

Традиция  отмечать Новый год фейерверками, стрельбой и взрывами в наши дни 
становится все более популярной. Однако, чтобы не омрачить праздник, следует помнить, о 
необходимых мерах предосторожности 

 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по г. Санкт-Петербургу (ОНДПР Московского района) предупреждает: 

Приобретайте только сертифицированную пиротехническую продукцию. Внимательно 
изучайте меры предосторожности и инструкцию по применению опасных шутих. Не 
используйте петарды в помещениях  и вблизи строений. Не позволяйте маленьким детям 
запускать ракеты и другие опасные новогодние игрушки. 
 

Помните, что елка в помещении и иллюминация на ней создают дополнительную 
пожарную опасность в случае несоблюдения простых мер предосторожности. 

Устанавливайте елку на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не 
касались стен и потолка. Недопустимо украшать елку бумажными и целлулоидными 
игрушками, ватой, свечами.   

При устройстве иллюминации используйте гирлянды только промышленного 
изготовления. Изоляция электропроводов не должна иметь повреждений. 

При малейших признаках неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и т.д.), она должна быть немедленно выключена. 

 
Будьте внимательны при обращении с огнем и огнеопасными предметами! 

Счастливого Нового года! 
Начальник отделения  

ОНДПР Московского района 
  И.Ю. Бертова 

 
 


