1. Не нарушайте правила пользования пиротехни
кой, изложенные в инструкции.
2. Не пользуйтесь пиротехникой в помещениях.
3. Не используйте пиротехнику имеющую поврежде
ние корпуса.
4. Не направляйте ракеты в сторону лю дей и домов.
5. Не разбирайте пиротехнические изделия.
6. Запускайте петарды только со взрослыми.
7. Не подходите сразу к отработавшему пиротехниче
скому изделию.
8. Не ставьте елку у выхода из помещения.
9. Не пользуйтесь гирляндами кустарного производ
ства или неисправными.
10. Не украшайте елку свечами, не обкладывайте ее
основания ватой.
11. Не пользуйтесь вблизи елки бенгальскими огня
ми и хлопушками.

Разрешается:
1. В случае возникновения пожара вызвать пожар
ную охрану.
2. Использовать все имеющиеся средства для туше
ния пожара.
3. Подавать сигналы тревоги.
4. Встречать пожарных и сообщать им об очаге пожа
ра.
5. Знать план эвакуации на случай пожара.
6. Кричать и звать на помощь взрослых.
7. Двигаться ползком или пригнувшись, если поме
щение сильно задымлено,
8. Вынести из горящего помещения людей.
9. Набросить покрывало на пострадавшего.

1. На улице держись подальше от домов. С крыши
может упасть сосулька и обвалиться снег.
2. Не входи в огражденные зоны.
3. На скользком тротуаре передвигайся небольши
ми шагами, ступая на всю подошву.
4. Когда идешь по двору, будь осторожен, здесь
тоже ходят машины. Помни ,ни один автомобиль
не может остановится сразу и на снегу (льду) мо
жет продолжать движение.
5. В случае падения старайся сгруппироваться, что
бы не удариться головой. Падай не на спину, а на
бок. Старайся при падении не опираться на руку
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Единая служба
спасения

Наступает пора долгожданных зимних каникул.
Пора снега, катков, елок, Светлого Рождества и
Нового Года. Н<елаем вам чудесных каникул и, по
жалуйста, не забывайте быть осторожными в
вопросах безопасности себя и своих близких

