
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 
МО МО Гагаринское 

 

Наступает Новый год и Рождество. Руководство и специалисты Санкт-
Петербургского государственного казенного учреждения «Пожарно-

спасательный отряд по Московскому району» поздравляют всех жителей 
Московского района с наступающими праздниками. 

В целях Вашей безопасности хотим напомнить основные правила и требования. 
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКОЙ: 
 приобретать пиротехнические изделия можно только в специализированных 

магазинах или отделах;  
 хранить фейерверки необходимо подальше от нагревательных приборов, 

легковоспламеняющихся предметов и в местах, недоступных для детей; 
 перед применением пиротехники внимательно прочитайте инструкцию по 

использованию; 
 запускать пиротехнику лучше на пустырях, вдали от домов, проводов и  

деревьев; 
 нельзя применять пиротехнику в ветреную погоду, запускать с рук, из окон и 

балконов, а так же в местах большого скопления людей; 
 не подходите к фейерверку сразу после его действия; 
 ни в коем случае не применяйте пиротехнические изделия внутри помещений; 
 в домашних условиях разрешается применять хлопушки и бенгальские огни. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К НОВОГОДНИМ ЕЛКАМ: 
 ёлка должна быть прочно закреплена; 
 ветки не должны касаться стен и потолка; 
 ёлку нельзя располагать вблизи отопительных и нагревательных приборов; 
 запрещено украшать ёлку легковоспламеняющимися игрушками и 

украшениями, использовать свечи; 
 эксплуатировать электрогирлянды только заводского исполнения. 

 

Соблюдение этих правил и требований при организации и проведении 
праздничных мероприятий поможет встретить Новый год безопасно и весело. 

 

Если всё же произошло возгорание, то ВЫ ДОЛЖНЫ: 
 немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112» с указанием 

точного адреса, где произошло возгорание; 
 отключите электропитание гирлянды; 
 повалите ёлку на пол, чтобы пламя не поднималось вверх, используйте для 

тушения огнетушитель, а при его отсутствии накройте ёлку плотной тканью и 
залейте водой; 

 одновременно с началом тушения примите меры по эвакуации людей в 
безопасное место. 

 

ПОМНИТЕ эти правила, разъясняйте их своим близким и друзьям.  
От этого зависит ВАША безопасность и безопасность окружающих. 

С наступающими праздниками! 
  

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Московскому району» 


