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7Безопасность

Не украшайте ёлку 
матерчатыми и пласт-
массовыми игрушками. 
Не обкладывайте под-
ставку ёлки ватой. Осве-
щать ёлку следует толь-
ко электрогирляндами 
промышленного произ-
водства. В помещении 
не разрешается зажи-
гать бенгальские огни, 
применять хлопушки и 
восковые свечи – откры-
тый огонь всегда опасен. 
Не следует использо-
вать пиротехнику, если 
вы не понимаете, как 
ею пользоваться, а ин-
струкции не прилагает-
ся, или она написана на 
непонятном вам языке. 
Нельзя ремонтировать и 
вторично использовать 
не сработавшую пиро-
технику. Категорически 
запрещается применять 
самодельные пиротех-

нические устройства. 
Запрещено устраивать 
«салюты» ближе 30 ме-
тров от жилых домов 
и легковоспламеняю-
щихся предметов, под 
низкими навесами и 
кронами деревьев. Не 
носите пиротехнику в 
карманах, не держите 
фитиль во время зажи-
гания около лица, не ис-
пользуйте пиротехнику 
при сильном ветре, не 
направляйте ракеты и 
фейерверки на людей, 
не бросайте петарды 
под ноги. Также не сле-
дует низко нагибаться 
над зажженными фей-
ерверками и находиться 
ближе 15 метров от за-
жженных пиротехниче-
ских изделий.

Поджигать фитиль 
нужно на расстоянии 
вытянутой руки. Пом-

ните, что фитиль горит 
3-5 секунд. Отлетев-
шую искру очень труд-
но потушить: поэтому, 
если она попадет на 
кожу – ожог гаранти-
рован. При работе с 
пиротехникой катего-
рически запрещается 
курить. В радиусе 50 
метров не должно быть 
пожароопасных объек-
тов.

При этом зрителям 
следует находиться на 
расстоянии 15-20 ме-
тров от пусковой пло-
щадки, обязательно с 
наветренной стороны, 
чтобы ветер не сносил 
на них дым и несго-
ревшие части изделий. 
Категорически запре-
щается использовать 
рядом с жилыми дома-
ми и другими построй-
ками изделия, летящие 
вверх: траектория их 
полёта непредсказуе-
ма, они могут попасть 
в дом, залететь на чер-
дак или крышу и стать 
причиной пожара. В 
квартирах и частных 
домах не рекомендует-
ся при праздновании 
Нового Года зажигать 
дома бенгальские огни, 
использовать взрыва-
ющиеся хлопушки, за-
жигать на ёлках свечи, 
украшать их игрушка-
ми из легковоспламе-
няющихся материалов. 
Не оставляйте без при-
смотра включённые 
электроприборы.

В случае малейших 
признаков загорания 
немедленно сообщи-
те в Службу спасения 
по телефону «112», 
эвакуируйте людей и 
приступите к туше-
нию огня подручными 
средствами. Соблюдая 
указанные требования, 
вы гарантируете себе 
хорошее настроение и 
веселый праздник.

МЧС России

Все мы возим в ав-
томобиле самое до-
рогое – наших детей. 
Именно от нас, от 
родителей, зависит 
их жизнь и здоро-
вье. Поэтому при 
перевозке детей не-
обходимо подумать 
о безопасности ма-
леньких пассажиров.

Согласно пункту 22.9 
Правил дорожного дви-
жения (ПДД), «пере-
возка детей в возрасте 
младше 7 лет в легко-
вом автомобиле и в ка-
бине грузовой машины, 
конструкцией которых 
предусмотрены рем-
ни безопасности либо 
ремни безопасности и 
детская удерживающая 
система ISOFIX, долж-
на осуществляться с ис-
пользованием детских 
удерживающих систем 
(устройств), соответ-
ствующих весу и росту 
ребенка».

В обращении на тер-
ритории России есть 
различного рода устрой-
ства, предлагающиеся в 
качестве альтернативы 
ДУУ, такие, как: «кор-
ректоры лямок ремней 
безопасности», «на-
правляющие лямки», 
«адаптеры», «треуголь-
ники» и т.д. Указанная 
продукция реализуется 
как через розничные 
точки, включая феде-
ральные и региональ-
ные сетевые магазины, 
так и через интернет-
магазины.

Результаты дина-
мических испытаний, 
проведённых в аккре-
дитованной испыта-
тельной лаборатории 
государственного науч-
ного центра РФ ФГУП 
«Центральный науч-
но-исследовательский 
автомобильный и авто-
моторный институт», 
однозначно показали: 
все испытанные устрой-

ства типа «направля-
ющая лямка» не обе-
спечивают требуемый 
уровень безопасности 
ребёнка, поскольку при 
их использовании про-
исходит сильная пере-
грузка органов брюш-
ной полости поясной 
лямкой ремня безопас-
ности, что может при-
вести к серьёзным 
травмам внутренних 
органов. В связи с чем 
данные приспособле-
ния рассматриваются 
как составной элемент 
детской удерживающей 
системы и не могут от-
дельно официально ут-
верждаться в качестве 
детской удерживающей 
системы. Это исклю-
чает возможность их 
сертификации , а также 
легального выпуска в 
обращение суррогатов 
ДУУ, как представляю-
щих риск для жизни и 
здоровья детей при их 
использовании.

Чтобы не 
испортить 
праздник Комфорт и защита

С целью сдачи найденно-
го или незаконно храняще-
гося оружия гражданину 
необходимо обратиться в 
дежурную часть полиции 
по месту жительства либо 
по телефону 02. При сдаче 
оружия составляется про-
токол изъятия оружия с 
указанием основания «до-
бровольная сдача».

В целях противодей-
ствия незаконному оборо-
ту оружия, действующим 
законодательством Рос-
сийской Федерации пред-
усмотрена уголовная и 
административная ответ-
ственность. Лицо, добро-
вольно сдавшее оружие, 
освобождается от уголов-

ной и административной 
ответственности. 

Гражданам, добровольно 
сдавшим незаконно хра-
нящиеся у них оружие, 
боеприпасы, взрывча-
тые вещества и взрывные 
устройства, выплачивается 
денежное вознаграждение.

Граждане имеют право 
при добровольной сдаче 
оружия, оставшегося по-
сле умерших родствен-
ников, заявить о своем 
желании передать оружие 
в систему комиссионной 
продажи, либо изъявить 
желание оформить едини-
цу оружия в установлен-
ном Законом порядке на 
свое имя.

Горожан предупреждают об 
ответственности за хранение 
боеприпасов и оружия

Сдать добровольно и получить 
денежное вознаграждение

Во время новогодних каникул, помимо обыч-
ных правил пожарной безопасности, следует 
соблюдать ещё несколько простых норм, кото-
рые позволят вам получить от выходных дней 
только положительные эмоции


