Вызов пожарных и спасателей
с мобильных телефонов
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ПАМЯТКА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПЕРИОД ЗИМНИХ КАНИКУЛ
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Главное Управление МЧС России
по г. Санкт-Петербургу
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модели телефона

Пожарно-техническая выставка
имени Б.И. Кончаева
ПРИГЛАШАЕМ ВАС на экскурсии
Вашему вниманию предлагается обзорная
экскурсия по экспозиции выставки, а также
тематические экскурсии:
• «В гостях у брандмайора»
• «Блокада. Я в полку пожарном…»
• «И огонь и вода»

телефон доверия ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу 299-99-99
Материалы предоставлены
Управлением информации
и связи c общественностью ГУ МЧС России
по Санкт-Петербургу тел./факс 321-32-47
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Экскурсии по предварительной записи:
тел. (812) 718 – 26 – 94
Посещение возможно только в составе групп
Количество человек в группе от 15 до 25
Режим работы: ежедневно, кроме субботы
и воскресенья с 10 до 17 часов
первая среда и последняя пятница месяца –
санитарные дни
адрес: Санкт–Петербург, Большой пр., В.О.,73
e-mail: press_ogon@inbox.ru

Мы всегда рады
видеть Вас на нашей выставке!

ПРАЗДНИК
БЕЗ ПОЖАРОВ!
09.11.2009 20:45:17

Что такое
Новый Год?
Правильно:
красавица
елка и Дед Мороз с подарками. А еще это бесконечные
взрывы фейерверков и петард. Но знаете ли вы, ребята,
что все эти огненные забавы достаточно опасны. При пользовании
ими люди получают травмы рук и лица.
Иногда новогодние ракеты становятся источником пожара.
Все эти беды возникают из-за неправильного пользования пиротехникой. Даже не все
взрослые знают правила безопасности и вы,
ребята, можете им их подсказать.

Правила безопасности
• Покупать пиротехнические изделия можно
только в магазинах, куда они поступают проверенными на качество.
• Необходимо внимательно прочитать правила
пользования изделием и строго их соблюдать.
• В домашних условиях разрешается применять хлопушки, бенгальские свечи и
настольные фонтаны.
• Запускать пиротехнику лучше на пустырях,
вдали от проводов, деревьев и домов. В
противном случае горящее изделие может
залететь в окно.
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• Нельзя применять пиротехнику в ветреную
погоду, запускать с руки, из окон и с балконов, а также в местах массового скопления
людей.
• Когда пиротехника отстреляет, нельзя подходить к ней сразу, возможно, что сработал
еще не весь запал.
Ни в коем случае не покупайте пиротехнику
без взрослых на уличных лотках. Вам могут
продать неисправные изделия, срок годности
которых давно истек.
Помните: петарды и салюты – это крайне
опасные игрушки! Поэтому запрещена их
продажа детям до 16 лет.

Что украсит
Новогодний праздник?
Свечи и электрические гирлянды. Но только в
том случае, если правильно ими пользоваться.
Свечу нужно устанавливать так, чтобы она не
упала, а от язычка ее пламени ничего не загорелось. Ни в коем случае нельзя оставлять свечи
без присмотра, особенно, если в доме есть животные.
Не рекомендуется оставлять без присмотра
и включенные на елке элекрогирлянды. Если
начинается мигание лампочек или искрение
проводов, то гирлянду следует немедленно
выключить из розетки.
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