                                               ПАМЯТКА
       ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ НОВОГОДНЕГО
                                           ПРАЗДНИКА.
     Приближается самый весёлый и любимый праздник - Новый   Год. И чтобы он не обернулся горем для всех вас и ваших детей, а  принёс только радость, не забывайте о соблюдении Правил пожарной безопасности. Небрежно брошенная на "снежную" отделку ёлки горящая сигарета, искра от спички, бенгальского огня, попавшая на карнавальный костюм, неисправности электрических гирлянд и других - всё это может привести к пожару с тяжёлыми последствиями.
       При организации и проведении новогодних праздников;
  - Допускается использовать только помещения, не имеющие на окнах решёток;
  - Ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчётом, чтобы ветки не касались стен и потолка;
  - Иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При использовании электрической осветительности сети без понижающего трансформатора на ёлке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В: мощность лампочки не должна превышать 25 В и электрическая гирлянда была заводского изготовления; при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна немедленно обесточена.
  - Не оставляйте включёнными без присмотра ёлочные гирлянды, не украшайте новогодние ёлки свечами. Советуем вам поставить ёлку в воду или мокрый песок. Если она высохла, избавиться от неё, так как от любой искры она может вспыхнуть как факел.
                                   ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  - Украшать ёлку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой;
  - Одевать детей в костюмы из лёгкогорючих материалов;
  - Применять в помещении свечи, зажигать фейерверки и устраивать другие световые пожароопасные эффекты, способные привести к пожару.
     Особого внимания осторожности требует применение  пиротехнических сюрпризов. Почти все пиротехнические изделия рассчитаны на уличное применение и даже небольшого разбрызгивающего огненные искры фейерверка достаточно, что организовать в квартире пожар. Балкон тоже не стоит использовать в качестве полигона - ракета или самолётик может залететь к соседям (учитывая, что на балконах зачастую хранятся разные сгораемые вещи, последствия могут оказаться печальными).
                                    ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
  - Разбирать изделия, подвергать их механическому воздействию;
  - Носить в карманах;
  - Располагать вблизи открытого огня;
 - Сжигать в кострах;
  - Подходить к изделию, которое не сработало по истечению двух минут. Почти все пиротехнические изделия горят открытым пламенем, поэтому горящие остатки необходимо обязательно загасить.
     Последовав эти советам, вы действительно весело встретите   Новый год.
     

