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Администрация 
городского округа Красноуральск

ОКПО 04242082 ОГРН 1026601214529 
ИНН/КПП 6618001093/661801001

пл. Победы, 1 
624330 г. Красноуральск, Свердловской области 
Телефон: (34343) 2 - 11 -  25 Факс: 2 - 6 7 - 5 2  

E-mail: admkrur@rambler.ru

Начальнику 
МКУ «Управление 
образования городского 
округа Красноуральск»

JLCJ6
М.А. Васильевой

На № от

О безопасности в Новогодние праздники

Уважаемая Мария Анатольевна!

Администрация городского округа Красноуральск направляет Вам, для 
распространения в образовательных учреждениях, памятки по применению 
гражданами бытовых пиротехнических изделий и правила пожарной 
безопасности в новогодние праздники.

Приложение: на 2л. в 1 экз.

Заместитель главы администрации С.Н. Макарова

Орел Елена Сергеевна 
8 (34343) 2-57-67

mailto:admkrur@rambler.ru


Памятка 
по применению гражданами 

бытовых пиротехнических изделий
Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на 

изделие. Помните, что даже знакомое и обычное на вид 
пиротехническое изделие может иметь свои особенности

Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой 
руки

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, 
указанной в инструкции по применению конкретного 

пиротехнического изделия, но не менее 20 м

Категорически запрещается:

Держать работающие пиротехнические изделия в 
руках

Производить запуск пиротехнических изделий в 
направлении людей, а также в место их возможного 

появления

Применять пиротехнические изделия в помещении

Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 
сооружений, деревьев, линий электропередач и на 

расстоянии менее радиуса опасной зоны

Наклоняться над работающим пиротехническим 
изделием и после окончания его работы, а также в 

случае его несрабатывания.
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ДЕТЯМ О ПОЖ/
Как много лет пани), ток и сегодня 
празднование Нового года сопровождается 
раничного рода фейерверками, иллюстра
циями а т:д, Бенгальские огни, Щ т^трт, 
свечи -  все жш непременные атрибуты 
новогоднего праздника могут принести не 
только радость, но и беду. Чтобы ортднчк 
не прима к трагедии, достаточно соблю
дать несложные прав ила.

Что ты должен знать:
* запрещается продавать пиротехнические изделия лицам, не достигшим 16-лет

него возраста;
* покупая пнро! с\ннчсск1>с изделие совмео ни со и фослыми. исч^бходимо обра

тить внимание на упаковку, где должно быть укачано следу ющее: тгаадош гель, 
его адрес. телефон, подробная инструкция на русском я зыке, для какого возраста 
предназначено изделие. место использования, срок годности изделия, способ 
утилизации, а также знак, указывающий что изделие ccpi ифипнровано;

* убедит ься. что срок годности не истек;
* изделия с дефектами, вмятинами, подмокшие, с налогом серого иди черного цве

та могут быть опасными;
* при использовании главное -  внимательно пропитан, инструкцию и точно вы

полни гь се требования;
* опасные игры и розыгрыши с использованием пиротехники необходимо исклю

чить;
* не допускать зажигания в помещениях бенгальских огнен, хлопушек и исполь

зования открытого огня вблизн елки;
* не вскрывать корпус пиротехнических изделий;
* не хранить пиротехнические изделии вне упаковки, в которой они были проданы 

и совершенно недопустимо носить их в кармане;
* не пользоваться пиротехническими изделия чи дома.

При обращении с пиротехникой:
* не запускать фейерверки с балкона;
* особенно быть внимательным п праздничной 

компании; руководить «салютом» должен гео- 
то один, взрослый.

* сработавшие пиротехнические изделия нужно 
затушить, соблюдая меры предосторожности. 
Лучше всего заброеат ь снегом.

ЭГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
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При возникновении пожара о квартире 
действовать следующим образом:

* позвонить в пожарную охрану по телефону 01, 101 
или службу спасения 112 и сообщи i ь дежурному 
диспетчеру:

* свой точный адрес:
* где происходит пожар (в каком помещении);
* что горит (мебель, члектроприбор);
* постараться быстро и точно ответить на все вопро

сы диспетчера, возможно, потребуется уточишь, на 
каком паже вы живете, запирается ли дверь в 
подъезде на кодовый замок, сколько всего тгажей в 
доме, как быстрее к нему подъехать и т.д.;

* вывести из помещения делен и престарелых;
* если загорелась елка -  обесточить • лектрическую 

гирлянду. По возможности приступить к тушению 
елки. Для м ою  повалиtb ес на пол. накрыть плот
ной псаныо, потом залить водой (забросать песком 
или применнть огистушигель).

* если с пожаром не удалось справиться в течение 
первых 30-40 секунд, то необходимо немедленно 
нокинутышмещенис.

Покидая квартиру в случае пожара 
необходимо:

* плотно закрыть за собой все двери;
* не задерживаться в квартире,собирая веши.
* но возможности выключить все электроприборы 

и свет, отключить электричество на щиткс. располо
женном па лестничной площадке;

' прсдупрсдитьсоседей;
* спускаться но лестнице, не пользуясь лнфгом;
* ждать приезда пожарных возле дома
* когда пожарные придут, сообщить им: как тебя зовут 

—  взрослые должны знагь, что ты успел покинуть 
горящее помещение, о соседях, которые могут 
оставаться «других квартирах,

Пожарная охрана:0 1 ,112,(101 сот.)
Полиции: 02 
Скорая помощь: 03
Служба газа: 04

Лдммпис!ржцим ««рота Омска


