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Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 

29 декабря 2010 года 
№ 51 (134) 

издается с 31 марта 2006 года 

Дорогие Диксончане! 
 
Поздравлям всех жителей и 
гостей Заполярного Диксо-
на с Новым годом и Рожде-
ством! 
 
Желаем Вам крепкого Арк-
тического здоровья, семей-
ного благополучия! 
 
Пусть праздник, 
словно добрый гость,  
с собой удачу принесет, 
чтоб все желанное сбылось 
и был счастливым Новый 
год! 
 
Коллектив МУП 
«Диксонский морской 
порт» - ООО «Таймырская 
Энергетическая компания 
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базе спортивного зала ТМБОУ 
«Диксонская средняя школа» (далее Шко-
ла).  

Соревнования проводятся  согласно 
графика с 18.00ч. – 21.00ч., кроме воскре-
сенья. 

 
III .РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИ-

ЕМ ПЕРВЕНСТВА 
Общее руководство проведением по-

селковых соревнований осуществляет Ор-
ганизационный Комитет  Админи-
страции  городского  поселения  
Диксон .  Непосредственное проведе-
ние соревнований возлагается на 
главную судейскую коллегию. 

Состав  судейской коллегии: 
представители от  каждой команды 

для выполнения функций бокового судьи. 
 

IV. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СО-
РЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся соглас-
но существующих правил по видам 
спорта. 

Руководители организаций и капита-
ны команд самостоятельно  формируют 
команды, принимают заявки на участие в 
соревнованиях и направляют их в адрес 
оргкомитета первенства. 

В поселковом первенстве  могут принять 
участие любые организации городского посе-
ления Диксон, команды школ, предприни-
мателей, временно неработающих. 

Открытие соревнований состоится 11 

января 2011 года в 
18.00 ч. в спортзале 
Школы.  

График проведе-
ния игр составляет-
ся судейской колле-
гией  и доводится до 
сведения участни-
ков. Игроки команд 
должны представ-
лять один  трудовой 
коллектив, допуска-
ется участие команд 
с игроками разных 
коллективов, но вы-
ступающих под эги-
дой одной организа-
ции. 

Соревнования  
проводятся по сле-
дующим видам 
спорта:   футбол, во-
лейбол,   настоль-
ный теннис.  

Заявки от ко-
манд, именные за-
явки принимаются 
до 08 января 2011 г. 
включительно. 

Соревнования 
проводятся на осно-

« 23 » декабря 2010г.        №  23/2010 - П 

О награждении наградами Гла-
вы городского поселения Диксон 
в честь Дня энергетика 

 
На основании Положения о 

наградах и поощрениях муниципаль-
ного образования «Городское поселе-
ние Диксон», утверждённого Решени-
ем Совета городского поселения Дик-
сон от 04 апреля 2007 года № 3-2 (в 
редакции от 18.05.2010 г. № 6-3) 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. За высокий профессионализм, за 

многолетний добросовестный труд,  ответ-
ственное отношение к исполнению своих 
служебным обязанностям, в честь Дня 
энергетика  наградить  Почетной грамо-
той  Главы  городского поселения Диксон  
Бердникова Андрея Аркадьевича, элек-
тромонтера по ремонту аппаратуры ре-
лейной защиты и автоматики МУП 
«Диксонский морской порт». 

 
2. За  добросовестный труд, активную 

жизненную позицию, в честь Дня энерге-
тика  наградить Благодарностью  Главы  
городского поселения Диксон  

Ахломова Юрия Викторовича, элек-
трика по ремонту воздушных линий элек-
тропередач МУП «Диксонский морской 
порт»,  

Трофимова Романа Борисовича, 
начальника смены ДЭС «Диксонского 
морского порта». 

 
3. Лицам, награжденным Почетной 

грамотой, Благодарностью Главы  город-
ского поселения Диксон выплатить еди-
новременную материальную помощь со-
гласно п.5.10.3 раздела 5.10, п. 5.11.4. 
раздела 5.11 Положения о награде и по-
ощрениях муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», утвер-
жденного Решением Совета городского 
поселения Диксон от 18.05.2010г. № 6-3. 

 
4. Контроль за исполнением настоя-

щего Постановления оставляю за собой. 
 
 Глава городского поселения Диксон                                                    
И.Е.Дудина 

« 27 »  декабря  2010 года         №  82 -П 
 

О проведении первенства город-
ского поселения Диксон по игровым 
видам спорта на кубок Руководителя 
Администрации 

 
В целях  развития массовой культуры 

и спорта, укрепления здоровья и пропа-
ганды здорового образа жизни среди 
населения муниципального образования 
«Городское поселение Диксон», популяри-
зации игровых видов спорта, Админи-
страция городского поселения Диксон 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Провести с 10 января по 17 янва-

ря 2011 года  первенство городского по-
селения Диксон по игровым видам спор-
та, среди команд предприятий и органи-
заций городского поселения на базе 
ТМБОУ «Диксонская средняя школа». 

 
2. Утвердить организационный коми-

тет по проведению первенства по игро-
вым видам спорта (приложение №1). 

 

3. Утвердить Положение «О проведе-
нии первенства  по игровым видам спор-
та среди предприятий и организаций го-
родского поселения Диксон» (приложение 
№2). 

 
4. Организационному комитету орга-

низовать проведение первенства город-
ского поселения по игровым видам спорта 
в соответствии с Положением, в указан-
ные сроки.  

 
5.  Контроль за исполнением настоя-

щего постановления возложить на глав-
ного специалиста группы по вопросам 
культуры, связям с общественностью, мо-
лодежной политике и спорту администра-
ции городского поселения Диксон – Да-
выдову Е.И.. 

 
Руководитель Администрации 
городского поселения Диксон                                              
А.А.Бондаренко 

 
Приложение №1  

к постановлению администрации 
городского поселения Диксон 
От  27 декабря 2010  г. №82-П 

 
Организационный комитет 

первенства по игровым видам  
спорта, среди предприятий,  

организаций городского поселения 
Диксон  на  Кубок Руководителя  

Администрации   

Приложение №2  
к постановлению администрации 

городского поселения Диксон 
От  27 декабря 2010  г. №82-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о  проведении первенства  по игро-
вым видам спорта среди предприя-
тий, организаций городского поселе-
ния Диксон  на  Кубок Руководителя 

Администрации  
 

I.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Первенство по волейболу, настольно-

му теннису проводятся в целях: 
 агитации и пропаганды физической 

культуры и спорта,  как одних из основ-
ных средств сохранения и укрепления 
здоровья населения; 

пропаганды здорового образа жизни;  
повышения качества спортивно-

массовой работы с населением;  
определения уровня физкультурно-

спортивной работы в коллективах  учре-
ждений, предприятий городского поселе-
ния Диксон. 
 
II.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Первенство  проводится с 10  января 
по 17 января 2011 года: 

- волейбол, настольный теннис на 

вании настоящего положения, игровые 
виды по круговой системе. Итог подво-
дится по каждому виду отдельно. За чи-
стоту и порядок в помещениях школы 
несут ответственность участники соревно-
ваний. 
 
V.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Победители соревнований определя-
ются среди занятых команд. 

При равенстве сумм очков преимуще-
ство получает команда, имеющая лучший 
показатель: а) в обязательных видах 
спорта, затем команда, с большим коли-
чеством 1, затем 2, 3 и т.д. мест. 

Команды победители в общекоманд-
ном первенстве награждаются: волейбол, 
футбол - 

1 место -  Кубок 1 степени; 
2 и 3 места – Кубки 2 и 3 степени со-

ответственно. 
Теннис– медали. 

 
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по  организации и проведе-
нию финальных соревнований Первен-
ства несёт муниципальное учреждение 
культуры «Культурно-досуговый центр» 
г.п. Диксон (судейство соревнований, 
награждение). 
 

VII. ПОРЯДОК СУДЕЙСТВА 
Волейбол, футбол: 
- Каждый матч обслуживается двумя 

судьями. 
-Каждая из команд должна предоста-

вить судью, из числа игроков, в судей-
скую бригаду  начиная с 10 января 2011 
года. 

-За победу присуждается 2 очка, за 
поражение 1 очко. 

-При ничейном счёте назначается до-
полнительное время в соответствии с пра-
вилами. 

-При равенстве сумм очков преиму-
щество получает команда, забившая 
больше мячей соперникам в этом виде. 

-Соревнования по настольному тен-
нису  проводятся в личном первенстве на 
выбывание. 

-Награждаются спортсмены, заняв-
шие 1-2-3 места.  

Программа 
соревнований по видам  

спорта первенства 
1.Волейбол – состав команды 6 человек. 
2.Настольный теннис -  личное первен-
ство (на выбывание). 
3.футбол-5 человек . 

Настольный теннис, волейбол, 
футбол — судейство по существующим 
правилам соревнований. 
 

Приложение №3  
к постановлению администрации 

городского поселения Диксон 
От  27 декабря 2010  г. №82-П 

 

«Диксонский вестник»  29 декабря 2010 года    № 51 (134) 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
ГЛАВА  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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 одевать детей в костюмы из легко-
горючих материалов; 
 проводить огневые, покрасочные и 
другие пожароопасные и взрывопожаро-
опасные работы; 
 использовать ставни на окнах для 
затемнения помещений; 
 уменьшать ширину проходов меж-
ду рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и т. п.; 
 полностью гасить свет в помеще-
нии во время спектаклей или представле-
ний; 
 допускать заполнение помещений 
людьми сверх установленной нормы. 
При проведении мероприятий должно 
быть организовано дежурство на сцене и 
в зальных помещениях ответственных 
лиц, членов добровольных пожарных 
формирований или работников пожарной 
охраны предприятия.  
  
Основные  требования  по-
жарной  безопасности  при  
проведении  праздничных  
мероприятий ,  а  также  ис -
пользовании  пиротехниче -
ских  изделий  

Основные требования пожарной без-
опасности при организации и проведении 
Новогодних и Рождественских праздни-
ков регламентированы Правилами обес-
печения пожарной безопасности в Рос-
сийской Федерации (ППБ 01-03).  

В соответствии с указанными Прави-
лами устроители мероприятий с массо-
вым участием людей (вечера, дискотеки, 
торжества вокруг новогодней елки, пред-
ставления и т. п.), должны перед началом 
этих мероприятий тщательно осмотреть 
помещения и убедиться в их полной го-
товности в противопожарном отношении.  

При организации и проведении ново-
годних праздников и других мероприя-
тий с массовым пребыванием людей:  

допускается использовать только по-
мещения, обеспеченные не менее чем 
двумя эвакуационными выходами, отве-
чающими требованиям норм проектиро-
вания, не имеющие на окнах решеток и 
расположенные не выше 2 этажа в здани-
ях с горючими перекрытиями;  

елка должна устанавливаться на 
устойчивом основании и с таким расче-
том, чтобы ветви не касались стен и по-
толка;  

при отсутствии в помещении электри-
ческого освещения мероприятия у елки 
должны проводиться только в светлое 
время суток;  

иллюминация должна быть выполне-
на с соблюдением ПУЭ. При использова-
нии электрической осветительной сети 
без понижающего трансформатора на ел-
ке могут применяться гирлянды только с 
последовательным включением лампочек 
напряжением до 12 В. Мощность лампо-
чек не должна превышать 25 Вт;  

при обнаружении неисправности в 
иллюминации (нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и т. п.) она должна 
быть немедленно обесточена. Запрещает-
ся:  

проведение мероприятий при запер-
тых распашных решетках на окнах поме-
щений, в которых они проводятся;  

применять дуговые прожекторы, све-
чи и хлопушки, устраивать фейерверки и 
другие световые пожароопасные эффек-
ты, которые могут привести к пожару;  

украшать елку целлулоидными иг-
рушками, а также марлей и ватой, не 
пропитанными огнезащитными состава-
ми;  

одевать детей в костюмы из легкого-
рючих материалов;  

проводить огневые, покрасочные и 
другие пожароопасные и взрывопожаро-
опасные работы;  

использовать ставни на окнах для за-
темнения помещений;  

уменьшать ширину проходов между 
рядами и устанавливать в проходах до-
полнительные кресла, стулья и т. п.;  

полностью гасить свет в помещении 

Уважаемые предприниматели и 
представители малого бизнеса! 

 
 Вы знаете, что успехи российской эко-

номики и повышение ее конкурентоспо-
собности во многом зависят от эффектив-
ности и планомерности развития сектора 
малого и среднего бизнеса, что подтвер-
ждает опыт ведущих национальных эко-
номик зарубежных стран. Неслучайно 
Президент РФ и Правительство РФ уде-
ляют данному вопросу особое внимание. 
Однако достижение поставленных целей 
в развитии малого и среднего бизнеса 
возможно только при условии объедине-
ния усилий всех заинтересованных сто-
рон: государственных структур, руководи-
телей малых и средних предприятий, ин-
дивидуальных предпринимателей. При 
этом очевидно, что дальнейшее движение 
вперед невозможно без объективной 
оценки существующего состояния отече-
ственного малого и среднего бизнеса, на 
основании результатов которой может 
быть осуществлено эффективное плани-
рование и успешная реализация социаль-
но-экономических программ его поддерж-
ки. 

В целях получения наиболее пол-
ной и достоверной картины развития 
сектора малого и среднего бизнеса 
Федеральной службой государственной 
статистики в 2011 году проводится 
сплошное статистическое наблюдение за 
деятельностью субъектов данного сектора 
экономики. Решение о проведении 
наблюдения принято в соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ "О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федера-
ции" и Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14.02.2009 № 
201-р. 

Полученная информация будет ис-
пользоваться исключительно в обобщен-
ном виде без указания контактной ин-
формации и результатов деятельности 
конкретного юридического лица или 
предпринимателя, а также с учетом тре-
бований Закона о защите персональных 
данных. 

Мы надеемся на Ваше понимание 
важности выполнения этой общей задачи 
и рассчитываем на активное участие в 
проведении статистического наблюдения. 

Заранее благодарим Вас за сотрудни-
чество! 

Нормативные документы 
 

1.Федеральный закон от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Фе-
дерации» 

 
2.Распоряжение Правительства Рос-

сийской Федерации от 14.02.2009             
№ 201-р 

 
Формы сплошного федерального 
статистического наблюдения 

 
№ МП-сп «Сведения об основных по-

казателях деятельности малого предпри-
ятия за 2010 год», утвержденная прика-
зом Росстата от 31.12.2009  № 334; 

 
№ 1-предприниматель «Сведения о 

деятельности индивидуального предпри-
нимателя за 2010 год», утвержденная 
приказом Росстата от 31.12.2009 № 334. 

 
Статистический инструментарий 

 
Указания по заполнению формы Фе-

дерального статистического наблюдения 
№ МП-сп «Сведения  об основных показа-
телях деятельности малого предприятия 
за 2010 год», утверждены приказом Рос-
стата от 31 мая 2010г.  № 206; 

 
Указания по заполнению формы Фе-

дерального статистического наблюдения 
№ 1-предприниматель «Сведения о дея-
тельности индивидуального предприни-
мателя  за 2010 год», утверждены прика-
зом Росстата от 31 мая 2010г. № 206. 
 
 
 

 
 

 
 

Осторожно ,   
новогодняя  ёлка !   

 
В период новогодних каникул резко 

возрастает количество пожаров с гибелью 
людей. Поэтому в преддверии этого пожа-
роопасного периода все усилия органов 
Государственного пожарного надзора со-
средоточены на обеспечении безопасно-
сти людей на объектах проведения празд-
ничных мероприятий. В этой связи нака-
нуне празднования Нового года и Рожде-
ства проводятся повсеместные проверки 
противопожарного состояния образова-
тельных, культурно-зрелищных и соци-
альных учреждений, на которых плани-
руется проведение торжественных меро-
приятий. Кроме того, для повышения 
уровня противопожарных знаний, с об-
служивающим персоналом и лицами, от-
ветственными за пожарную безопасность, 
проводятся инструктивные занятия по 
пожарной безопасности .  

В то же время, органами Госпожнадзо-
ра совместно с представителями органов 
внутренних дел и администраций муни-
ципальных образований в течение декаб-
ря проводятся рейды, направленные на 
предотвращение случаев реализации в 
торговых точках пиротехнической про-
дукции без сертификатов соответствия. 
Особенное внимание уделяется пиротех-
нической продукции, завозимой из КНР.  

Чтобы иметь возможность оперативно 
отреагировать в случае осложнения об-
становки с пожарами, в течение всех 
праздничных дней в подразделениях гос-
ударственного пожарного надзора круг-
лосуточно дежурят инспекторы и руково-
дители ГПН.  

Так же на период подготовки к прове-
дению праздничных мероприятий терри-
ториальными органами МЧС России во 
всех городах увеличивается количество 
сотрудников, задействованных в работе 
по проверке и обеспечению пожарной без-
опасности на объектах.  

Советы в несколько слов  
При организации и проведении ново-

годних праздников и других мероприя-
тий с массовым пребыванием людей:  

 допускается использовать только 
помещения, не имеющие на окнах реше-
ток и расположенные не выше 2 этажа в 
зданиях с горючими перекрытиями, а 
также обеспеченные не менее чем двумя 
эвакуационными выходами, отвечающи-
ми требованиям норм проектирования; 
 ёлка должна устанавливаться на 
устойчивом основании и с таким расчё-
том, чтобы ветви не касались стен и по-
толка; 
 при отсутствии в помещении элек-
трического освещения мероприятия у ёл-
ки должны проводиться только в светлое 
время суток; 
 иллюминация должна быть выпол-
нена с соблюдением ПУЭ. При использо-
вании электрической осветительной сети 
без понижающего трансформатора на ёл-
ке могут применяться гирлянды только с 
последовательным включением лампочек 
напряжением до 12 В. Мощность лампо-
чек не должна превышать 25 Вт; 
 при обнаружении неисправности в 
иллюминации (нагрев проводов, мигание 
лампочек, искрение и т. п.) она должна 
быть немедленно обесточена. 
Запрещается:  

 проведение мероприятий при за-
пертых распашных решетках на окнах 
помещений, в которых они проводятся; 
 применять дуговые прожекторы, 
свечи и хлопушки, устраивать фейервер-
ки и другие световые пожароопасные эф-
фекты, которые могут привести к пожару; 
 украшать ёлку целлулоидными иг-
рушками, а также марлей и ватой, не 
пропитанными огнезащитными состава-
ми; 

во время спектаклей или представлений;  
допускать заполнение помещений 

людьми сверх установленной нормы.  
При проведении мероприятий долж-

но быть организовано дежурство на сцене 
и в зальных помещениях ответственных 
лиц, членов добровольных пожарных 
формирований или работников пожарной 
охраны предприятия.  

Требования пожарной безопасности к 
пиротехнической продукции регламенти-
рованы Правилами обеспечения противо-
пожарного режима при распространении 
и использовании пиротехнических изде-
лий, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
22 декабря 2009 г. №1052.  

В соответствии с указанным докумен-
том, реализацию пиротехнических изде-
лий разрешается осуществлять в специа-
лизированных торговых учреждениях, 
размещаемых в одноэтажных зданиях 
или на верхних этажах многоэтажных 
зданий.  

Соответствующие отделы продажи 
должны выделяться противопожарными 
перегородками и не примыкать к эвакуа-
ционным выходам.  

Витрины с образцами пиротехниче-
ской продукции должны исключать лю-
бые действия покупателей с изделиями, 
кроме визуального осмотра.  

В торговых помещениях магазинов 
самообслуживания реализация пиротех-
нических изделий производится продав-
цами-консультантами.  

Одновременно, пиротехнические из-
делия запрещено располагать ближе 0,5 
м от нагревательных приборов системы 
отопления.  

Реализация пиротехнических изде-
лий запрещается: на объектах торговли, 
расположенных в жилых зданиях, объек-
тах транспортной инфраструктуры, а так-
же лицам, не достигшим шестнадцати-
летнего возраста.  

Любое лицо, осуществляющее исполь-
зование пиротехнического изделия, 
должно обеспечить безопасность для 
окружающих людей, автотранспорта, зда-
ний, а также другого имущества.  

Применение пиротехнической про-
дукции должно осуществляться исключи-
тельно в соответствии с требованиями ин-
струкции по эксплуатации завода-
изготовителя которая содержит:  

а) ограничения по условиям примене-
ния изделия;  

б) способы безопасного запуска;  
в) размеры опасной зоны;  
д) условия хранения, срок годности и 

способы утилизации. Применение пиро-
технических изделий запрещается:  

а) в помещениях, зданиях, сооруже-
ниях, а также на крышах, балконах и  
лоджиях;  

б) на территориях взрывоопасных и 
пожароопасных объектов, возле линий  
электропередач;  

г) на сценических площадках при 
проведении концертных и торжественных  
мероприятий;  

д) на территориях объектов культур-
ного наследия, заповедников, заказников 
и  
национальных парков.  

Категорически запрещается примене-
ние изделий с истекшим сроком годности, 
следами порчи, без инструкции по экс-
плуатации и сертификата соответствия 
(декларации о соответствии, либо знака 
соответствия).  
 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ПОКУПКЕ И ПОЛЬЗОВАНИИ ПИРО-

ТЕХНИКОЙ 
 

Незадолго до наступления Нового го-
да начинается торговля новогодними 
принадлежностями: искусственными ел-
ками, мишурой, игрушками, гирляндами, 
а также всевозможными пиротехнически-
ми изделиями – хлопушками, петардами, 
ракетницами и.т.п. Торговля эта ведется 
повсеместно: в торговых центрах, супер-
маркетах, магазинах, на рынках и просто 
на улице. Соответственно и цена на них 
разная. Однако, цена на данный товар – 
это еще не показатель. Ведь пиротехника 
– очень опасная игрушка! При неумелом 
использовании и неосторожном обраще-
нии с ней можно травмироваться – полу-
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чить ожоги. Также некачественная пиро-
техника или её неумелый запуск могут 
привести к пожару и травмам. 
В 1996 г. вышло Постановление Губерна-
тора Челябинской области о продаже иг-
ровых пиротехнических изделий, где бы-
ло сказано о запрещении реализации пи-
ротехнических изделий без сертификата 
качества. Но, даже покупая сертифициро-
ванный товар в магазинах или в торго-
вых центрах, следует быть предельно 
осторожными  при эксплуатации небез-
опасных огненных игрушек.  
 
Вот некоторые советы любителям 
фейерверков: 
 
-   при приобретении пиротехнического 
изделия (российского или импортного 
производства) следует попросить у про-
давца сертификат качества на реализуе-
мую продукцию, а также инструкцию по 
его применению на русском языке; 
 
-    не покупайте пиротехнические изде-
лия в поврежденной, помятой оболочке, а 
также с истекшим сроком годности; 
 
-    внимательно изучите наименование 
пиротехнического изделия, его назначе-
ние, основные свойства, а также рекомен-
дации и правила безопасного использова-
ния; 
 
-   не допускайте детей младше 14 лет к 
эксплуатации пиротехнических изделий, 
для чего следует своевременно конфиско-
вать у них обнаруженные пиротехниче-
ские игрушки и спички; 
 
-   объясните детям, что игры с пиротех-
ническими игрушками очень опасны и 
что нельзя направлять хлопушки и пе-
тарды друг на друга, носить эти  игрушки 
в карманах  и запускать их в помещении; 
 
-   доверять запуск пиротехнических иг-
рушек следует только взрослым людям и 
делать это нужно на открытом простран-
стве, вдали от построек, так будет без-
опаснее; 
 
-   но, если огненная ракета изменит тра-
екторию полета и все же залетит в вашу 
или чужую квартиру, не пытайтесь ее ту-
шить, т.к. это очень опасно, можно полу-
чить травмы и ожоги. Дайте ей прого-
реть, а, если случился пожар, то сразу же 
звоните по телефону «01» и вызывайте по-
жарную охрану!  
 
Будьте осторожны с огнем! Помните, 
что огненные забавы очень опасны 
для вас и окружающих вас людей! Не 
омрачайте свой праздник! 

 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ 
ПОДГОТОВКЕ И ВСТРЕЧЕ НОВОГО 

ГОДА 
Меры пожарной безопасности при устрой-
стве и проведении новогодних празд-
ников: 
 
•    Устанавливайте елку как можно 
дальше от приборов отопления и от выхо-
дов из помещений, прочно закрепляйте 
ее на подставке. 
 
•    Для украшения елки используйте 
электрические гирлянды только завод-
ского изготовления. Не украшайте елку 
свечами. Не приобретайте гирлянды, не 
имеющие сертификатов качества, на ули-
це у продавцов.   
 
•    Не используйте бенгальские огни и 
петарды при проведении праздничных 
мероприятий в помещении – это может 
привести к пожару! 
 
•    Не приобретайте пиротехнические из-
делия, не имеющие сертификатов каче-
ства и инструкции по применению на 
русском языке. Помните, все пиротехни-
ческие изделия пожароопасны! 
 
•    Не допускайте игр детей с пиротехни-
ческими игрушками, не разрешайте  де-

тям носить эти игрушки в карманах и за-
пускать их в помещении. 
 
•    Не оставляйте малолетних детей од-
них у елки, не разрешайте им пользо-
ваться открытым огнем (спичками, газом 
и т. д.). 
 
•    При возгорании елки, уроните ее на 
пол, накройте плотной тканью 
(покрывалом) и залейте ее водой. 
 
•    Запускайте фейерверки и пиротехни-
ческие ракетницы на улице на безопас-
ном расстоянии от строений. Соблюдайте 
меры предосторожности при их запуске 
во избежание получения травм и ожогов, 
а также попадания горящих частей пиро-
технических изделий на сгораемые по-
верхности. Помните, что ежегодно в 
нашем городе из-за пиротехнических из-
делий происходят пожары, и последствия 
после такого веселья могут оказаться 
плачевными не только для вас, но и для 
окружающих тоже!  
 
Чтобы не омрачить свой праздник и 
праздник других людей, будьте осто-
рожны с огнем! Помните, что огнен-
ные забавы очень опасны для Вас и 
окружающих Вас людей! При необхо-
димости вызывайте пожарную охра-
ну по телефону «01». 
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