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• Использовать приобретённую пиротехнику
до ознакомления с инструкцией по примене-
нию и мер безопасности;
•  Наклоняться над изделием во время его
 использования;

•  Использовать изделия с истёкшим сроком годности и с видимыми по-
вреждениями.
•  Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офи-
сах, а также запускать салюты с балконов и лоджий;
•  Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехничес-
кие изделия.
•  Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных прибо-
рах — батареях отопления, обогревателях.

Что делать, чтобы предупредить
 террористические акты?

Будьте наблюдательны! Только Вы способны своевременно обнаружить
предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, подвале.
Будьте бдительны! Обращайте внимание на наличие бесхозных и несо-
ответствующих обстановке предметов.
Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попут-
чиков в транспорте! Вы имеете полное право защищать свой временный
дом.
Не приближайтесь к подозрительному предмету: это может стоить Вам
жизни.
Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и
не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не
прикасаться к находкам и т. п.

Напоминаем, что в случае обнаружения
подозрительного предмета звонить в службу спасения по

Единым  телефонам: 112

Внимание! Пиротехника!

Чтобы избежать трагических
 последствий помните!

Категорически запрещается:

Чтобы Новый год  не омрачился
бедой, запомните эти простые

правила:

1. Ёлка устанавливается на устойчивой подстав-
ке, подальше от отопительных приборов.
2. Для освещения елки необходимо использовать
только исправные электрические гирлянды завод-
ского изготовления.

Запрещается:
— украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида;
— одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона;
— зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться
хлопушками.
Будьте внимательны к поведению ДЕТЕЙ:
НЕ разрешайте им игры с огнеопасными предметами, спичками;
НЕ оставляйте одних возле елки;
НЕ поручайте надзор за действующими нагревательными приборами.
НЕ перегружайте электросеть одновременным включением в нее несколь-
ких обогревательных и иных бытовых электроприборов;
НЕ оставляйте без присмотра включенные в сеть электрические, газо-
вые нагреватели, бытовые приборы и топящиеся печи.

НЕ КУРИТЕ  В ПОСТЕЛИ,
ТЕМ БОЛЕЕ В НЕТРЕЗВОМ ВИДЕ — ЭТО ОПАСНО.

Счастливого Вам Нового года!

Напоминаем, что в случае возникновения пожара
звонить в службу спасения по

Единым  телефонам:  112



• Использовать приобретённую пиротехнику
до ознакомления с инструкцией по примене-
нию и мер безопасности;
•  Наклоняться над изделием во время его
 использования;

•  Использовать изделия с истёкшим сроком годности и с видимыми по-
вреждениями.
•  Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офи-
сах, а так же запускать салюты с балконов и лоджий;
•  Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехничес-
кие изделия.
•  Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных прибо-
рах - батареях отопления, обогревателях.

Что делать, чтобы предупредить
 террористические акты?

Будьте наблюдательны! Только Вы способны своевременно обнаружить
предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, подвале.
Будьте бдительны! Обращайте внимание на наличие бесхозных и несо-
ответствующих обстановке предметов.
Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попут-
чиков в транспорте! Вы имеете полное право защищать свой временный
дом.
Не приближайтесь к подозрительному предмету: это может стоить Вам
жизни.
Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и
не открывать дверь незнакомым, не подбирать Бесхозные игрушки, не
прикасаться к находкам и т.п.

Напоминаем, что в случае обнаружении
подозрительного предмета звонить в службу спасения

по телефонам: Единый  телефон:  01; 112

Внимание! Пиротехника!

чтобы избежать трагических
 последствий помните!

Категорически запрещается:
• Использовать приобретённую пиротехнику
до ознакомления с инструкцией по примене-
нию и мер безопасности;
•  Наклоняться над изделием во время его
 использования;

•  Использовать изделия с истёкшим сроком годности и с видимыми по-
вреждениями.
•  Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офи-
сах, а так же запускать салюты с балконов и лоджий;
•  Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехничес-
кие изделия.
•  Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных прибо-
рах - батареях отопления, обогревателях.

Что делать, чтобы предупредить
 террористические акты?

Будьте наблюдательны! Только Вы способны своевременно обнаружить
предметы и людей, посторонних в вашем подъезде, подвале.
Будьте бдительны! Обращайте внимание на наличие бесхозных и несо-
ответствующих обстановке предметов.
Не делайте вид, что ничего не замечаете при опасном поведении попут-
чиков в транспорте! Вы имеете полное право защищать свой временный
дом.
Не приближайтесь к подозрительному предмету: это может стоить Вам
жизни.
Научите своих детей мерам безопасности: не разговаривать на улице и
не открывать дверь незнакомым, не подбирать Бесхозные игрушки, не
прикасаться к находкам и т.п.

Напоминаем, что в случае обнаружении
подозрительного предмета звонить в службу спасения

по телефонам: Единый  телефон:  01; 112

Внимание! Пиротехника!

чтобы избежать трагических
 последствий помните!

Категорически запрещается:


