
Требования пожарной безопасности при  проведении новогодних и
рождественских праздников

Дорогие жители города Можги и Можгинского района! Приближаются
новогодние праздники. Мы искренне надеемся, что они принесут вам только
счастье и радость. Но не стоит забывать, что именно в период праздничных
дней увеличивается количество несчастий, и в первую очередь пожаров.
7 января православные христиане отмечают один из главных праздников –
Рождество Христово. По православной традиции торжественные
религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество
верующих, проходят как в Рождественский сочельник, так и в день
празднования Рождества Христова.

Сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической
работы города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и
Кизнерского районов ведется работа по обеспечению пожарной безопасности
в период новогодних и Рождественских праздников, в соответствии с
приказом Главного управления министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике №1397 «О
мерах по обеспечению пожарной безопасности в период новогодних и
Рождественских праздников» от 04 декабря 2020 года. 16 декабря 2020 года
с руководителями и обслуживающим персоналом объектов защиты,
задействованных в проведении новогодних и Рождественских мероприятий,
проведены противопожарные инструктажи, организованны тренировки по
эвакуации людей из зданий и отработке действий персонала в случае
возникновения пожара, а также проверены знания ответственных лиц по
применению первичных средств пожаротушения. Объекты проведения
праздничных мероприятий обеспечены памятками о мерах пожарной
безопасности при проведении праздничных мероприятий.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города
Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского  районов
призывает жителей и гостей города соблюдать основные правила пожарной
безопасности при посещении храма:

- будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте
рукава одежды;

- под свечой держите носовой платок, чтобы горячий воск не попал на
кожу, и вы инстинктивно не дернули рукой и не уронили горящую свечу на
одежду;

- женщинам рекомендуется крепко подвязывать платки и убирать
волосы, чтобы уменьшить риск попадания на них огня свечи при наклоне
головы;

- следите за детьми, чтобы они не держали горящую свечу рядом с
вашей одеждой;

- не зажигайте вместо свечей легковоспламеняющиеся предметы,
например, целлулоидные игрушки, спички и зажигалки;



- старайтесь находиться на расстоянии от других прихожан;
- в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить

огнетушителем или накройте плотным материалом;
- изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы

знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, а все
двери на выход открыты;

- в случае срабатывания пожарной сигнализации и оповещения о
пожаре не пугайтесь, покидайте молельный зал быстро, не создавая паники и
давки.

Правила набора номера единой службы спасения «01»
С мобильных телефонов – «101» или «112»
Для абонентов всех операторов связи звонок бесплатный и возможен
даже при заблокированной SIM –карте.

Ведите себя уважительно по отношению к участникам массовых
мероприятий, обслуживающему персоналу, должностным лицам,
ответственным за поддержание общественного порядка и безопасности при
проведении массовых мероприятий.

Не допускайте действий, способных создать опасность для
окружающих и привести к созданию экстремальной ситуации.

Места массового скопления людей могут стать целью для
террористического акта. Для предупреждения теракта необходимо:
проявлять бдительность на улице, в общественном транспорте, храмах и
других сооружениях; обращать внимание на появление чужих людей,
переносящих в мешках или чемоданах какие-то грузы, на машины с
иногородними номерами, на подозрительные и бесхозные предметы. Обо
всем подозрительном следует незамедлительно сообщать в полицию по
телефону «02», а также в службу спасения по телефонам «101» или «112».
Помните, что взрывное устройство, установленное в местах скопления
людей, может быть замаскировано под обычный предмет - сумку, портфель,
сверток и т.д.

Следует подчиняться законным предупреждениям и требованиям
администрации, полиции и иных лиц, ответственных за поддержание
порядка, пожарной безопасности. Выход из помещений и сооружений по
окончании мероприятий должен быть организованным, не следует спешить,
мешать другим и создавать давку.

При получении информации об эвакуации необходимо действовать
согласно указаниям администрации и сотрудников правоохранительных
органов, ответственных за обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие
и не создавая паники.

Кроме того, Рождество - это и традиционный семейный, домашний
праздник. Но и здесь также нельзя забывать о мерах безопасности. Придя
домой, поставьте зажженные свечи в несгораемые подставки подальше от
легковоспламеняющихся предметов. Помните, что ставить свечи на



подоконники опасно, так как могут случайно загореться занавески. Держите
зажженные свечи в местах, где их не смогут опрокинуть дети или домашние
животные. И обязательно тушите свечи, когда выходите из комнаты или
собираетесь спать.


