
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ
О ГИРЛЯНДАХ

Тщательно проверьте целостность и работоспособность гирлянды, 
прежде чем вешать на елку. Шнур должен быть без повреждений, 
все лампочки гореть, а вилка в розетке не должна искрить и греться.

Приобретайте гирлянды только с сертификатом соответствия.

При покупке внимательно изучите информацию на упаковке. 

Не оставляйте включенной электрическую гирлянду на ёлке. 
Отключайте её от сети ночью или уходя из квартиры.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Не устанавливайте ёлку вблизи отопительных приборов и батарей!

Не оставляйте включенной электрическую гирлянду на ёлке. 
Отключайте её от сети ночью или уходя из квартиры.

Ёлка должна стоять на устойчивой подставке.

Не подпускайте домашних животных к ёлке.
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ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ
Признаки обморожения: покалывание, потеря чувствительности 
и покраснение участков кожи

Что делать при обморожении: поместить человека в теплое 
помещение, обеспечить горячий чай и пищу

Что делать при обморожении I степени: легко растереть, наложить 
марлевую повязку

Что делать при обморожении II степени: вызвать скорую помощь,
наложить теплоизолирующую повязку (марля и вата) 

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ ПРИ ОБМОРОЖЕНИИ
- пытаться согреть обмороженные части тела огнем или горячей водой
- употреблять алкоголь
- растирать маслянистыми веществами
- растирать снегом

-25°C



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИКИ
Категорически запрещено:

- запускать петарды и фейерверки с балконов и лоджий;
- запускать пиротехнику в ветреную и ненастную погоду;
- запускать пиротехнику в состоянии алкогольного опьянения;
- допускать к запуску детей;
- применять пиротехнические изделия в помещении, использовать 
  дома бенгальские огни и хлопушки;
- возле фейерверка нельзя курить;
- изделие запрещено бросать в огонь;
- держать работающие изделия в руках и наклоняться над ними;
- производить запуск пиротехнических изделий в направлении людей 
   и вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач.
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КАК БЕЗОПАСНО 
ВСТРЕТИТЬ РОЖДЕСТВО

Во время нахождения на праздничной службе в храме следите за детьми.
Не наклоняйтесь над свечой, так как может загореться одежда или волосы.
 
Запрещено размещать свечи рядом с легковоспламеняющимися предметами: 
шторами, мягкой мебелью, коврами и т.п.

Не размещайте свечи на елке и всевозможных декоративных элементах.

Не используйте свечи на сквозняке, возле открытых окон и дверей.

Не оставляйте свечи без присмотра, особенно где могут находиться дети и животные.

В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки 
и восковые свечи! Помните, открытый огонь всегда опасен!
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