
Основные правила Пожарной безопасности в зимний период: 

 

  В преддверии Новогодних праздников хочется в очередной раз привлечь Ваше внимание к 

необходимости соблюдать меры пожарной безопасности.  Правление ДНТ напоминает 
ряд основных правил пожарной безопасности в зимний период:  

− не следует перегружать электросети, одновременным включением в сеть всех имеющихся в 

доме электроприборов. В зимнее время электросети несут повышенную нагрузку. Если же вы 

уходите из дома, то электроприборы необходимо обесточить, выключив их из сети. 

−  гражданам, использующим для отопления своего жилья печи необходимо следить за 

исправностью печного оборудования и не допускать перекала печи. Категорически 

запрещается использовать для розжига печи бензин и другие легковоспламеняющиеся 

жидкости, а также оставлять без присмотра топящиеся печи, или поручать надзор за ними 

малолетним детям. 

− Особое внимание хотим обратить на детскую безопасность. Как показывает практика 

зачастую пожары, повлекшие гибель и травмирование детей происходят по причине 

отсутствия должного контроля со стороны взрослых.  

   Уважаемые родители, если вы знаете, что ваше чадо без присмотра может совершать 

необдуманные поступки, угрожающие его жизни, ни в коем случае не оставляйте ребёнка одного и 

разъясните ему, какую опасность представляют собой окружающие предметы, даже безобидные на 

первый взгляд. Зная какую опасность может принести шалость с огнём, ребенок будет вести себя 

осторожнее.  

Вот уже совсем немного времени осталось до наступления новогодних праздников. Вместе с 

тем именно во время затяжных зимних праздников увеличивается число пожаров, 

происходящих в жилье.  

  Одной из наиболее распространённых причин «новогодних» пожаров, является 

неосторожное обращение с пиротехническими изделиями. Для того чтобы не омрачить себе и своим 

близким новогодних праздников необходимо прислушаться к нескольким рекомендациям:  

− приобретать пиротехническую продукцию необходимо только в специализированных 

торговых точках. При покупке необходимо обратить внимание на целостность упаковки, 

наличие инструкции по применению, а также дату его производства и срок годности. Если 

документов подтверждающих качество продукции нет, то лучше отказаться от покупки;  

− использовать пиротехнику могут лица не моложе 14 лет;  

− ВЗРЫВАТЬ ПЕТАРДЫ, ЗАПУСКАТЬ САЛЮТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ НА ПУСТЫРЯХ, 

МИНИМУМ В СТА МЕТРАХ ОТ ЖИЛЫХ ПОСТРОЕК;  

− зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки фейерверка, 

обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и не сгоревшие части 

изделий;  

−  НЕ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПИРОТЕХНИКУ РЯДОМ С ДЕРЕВЯННЫМИ 

ДОМАМИ, БЕСЕДКАМИ, СЛОВОМ ЛЮБЫМИ 

ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ ПОСТРОЙКАМИ И ПРЕДМЕТАМИ;  

− ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ, ЛЕТЯЩИЕ 

ВВЕРХ РЯДОМ С ЖИЛЫМИ ДОМАМИ И ДРУГИМИ ПОСТРОЙКАМИ, ОНИ 

МОГУТ ПОПАСТЬ В ОКНО, ЗАЛЕТЕТЬ НА ЧЕРДАК ИЛИ НА КРЫШУ И СТАТЬ 

ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА;  

− ПРИ ЗАПУСКЕ ПИРОТЕХНИКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ КУРИТЬ, А ТАКЖЕ СТРЕЛЯТЬ 

ИЗ РАКЕТНИЦ ВБЛИЗИ ПРИПАРКОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ;  

− также, по новым правилам пожарной безопасности запрещается запуск небесных фонариков. 



  Если у вас по каким-либо причинам при запуске фейерверка что-то не сработало, не 

пытайтесь выстрелить еще раз или разобраться самостоятельно – лучше бракованный товар отложить 

в сторону.  

Что касается бенгальских огней, то не рекомендуется их зажигать внутри помещений, так как 

температура их горения может достигать 1000 °С, а упавшие на поверхность предметов искры могут 

воспламенится и стать источником пожара.  

СОБЛЮДЕНИЕ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПОМОЖЕТ ВАМ И 

ВАШИМ БЛИЗКИМ ИЗБЕЖАТЬ ПОПАДАНИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СИТУАЦИИ. А В 

СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВАМ НЕОБХОДИМА ПОМОЩЬ СПЕЦИАЛИСТОВ МЧС РОССИИ, ВЫ 

ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ В ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ, ПОЗВОНИВ ПО 

ТЕЛЕФОНУ 01 ИЛИ 112 (С МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА) 

 

Просьба жителей и их гостей соблюдать правила 

пожарной безопасности! 

Напоминаем! Согласно п. 15  «Правил проживания и 

внутреннего распорядка  ТСН «ДНТ эко-поселок 

Левково-3»» а именно: 
 

 

15. Противопожарная безопасность. 

 

15.1 Запрещается на территории Товарищества использование всех пиротехнических средств, 

кроме мест определенных правлением Товарищества. 

15.2 Собственники дачного дома с землей, члены их семей или посетители должны соблюдать 

меры предосторожности, чтобы не вызвать возникновение пожара. Это особенно важно при 

курении, выбрасывании окурков или пепла, использовании свечей или открытого огня, газовых, 

электрических и вспомогательных устройств. 

 

 

Правление ТСН «ДНТ эко-поселок Левково-3» 

 

 

За контролем над территорией будет установлено спутниковое наблюдение, которое мгновенно вычисляет 

термические точки. Специальные малогабаритные аэростаты поднимут в небо видеокамеры и зафиксируют 

нарушение режима пожарной безопасности! 

 


