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Главное Управление МЧС России
 по г. Санкт-Петербургу

Пожарно-техническая выставка 
имени Б.И. Кончаева

ПРИГЛАШАЕМ ВАС на экскурсии

Вашему вниманию предлагается обзорная 
экскурсия по экспозиции выставки,  а также 

тематические экскурсии:
• «В гостях у брандмайора»
• «Блокада. Я в полку пожарном…»
• «И огонь и вода»

Экскурсии по предварительной записи: 
тел. (812) 718 – 26 – 94

Посещение возможно только в составе групп
Количество человек в группе от 15 до 25

Режим работы: ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья с 10 до 17 часов

первая среда и последняя пятница месяца – 
санитарные дни

адрес: Санкт–Петербург, Большой пр., В.О.,73
e-mail: press_ogon@inbox.ru

Мы всегда рады видеть Вас на нашей выставке! 
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Новый Год. Яркие гирлянды, нарядная 

ёлка, разноцветные фейерверки, брызги 

шампанского, радость и веселье. Но из-

за малейшей беспечности всё это в один 

миг может быть перечеркнуто страш-

ной бедой… Травмой! Пожаром! Мы не 

желаем вам такой участи. А потому…

� Новогоднюю ёлку устанавливайте на 

устойчивом основании, так, чтобы ветви 

не касались стен и потолка.

� Не украшайте ёлку бумажными игрушка-

ми, ватой и свечами. Не используйте воз-

ле неё хлопушки и бенгальские огни.

� Пользуйтесь электрогирляндами только 

промышленного производства, не имею-

щие дефектов изоляции. Искрение, нагрев 

проводов, непредусмотренное режимом 

работы мигание лампочек свидетельству-

ют о неисправности и требуют немедлен-

ного отключения иллюминации.

� Не одевайте детей в костюмы из легкого-

рючих материалов.

� При запуске ракет, их следует устанавли-

вать в бутылку с узким горлышком (если 

изделие небольшое) или в отрезок трубы 

(если ракета крупная). Во избежание опро-

кидывания и бутылку, и трубу нужно плот-

но обложить снегом или землей. Другие 

виды пиротехнических изделий помещать 

в стеклянные ёмкости нельзя.

� Батареи салютов следует размещать на 

ровной поверхности и обкладывать плот-

ным снегом или камнями. Нельзя приме-

нять их в ветреную погоду и устанавливать 

на лед. 

� Не подходите к изделию раньше, чем через 

2 минуты после того, как оно отстреляло, 

либо было подожжено, но не сработало. 

Повторно запускать отказавшее изделие 

нельзя.

� Не пытайтесь поджечь пиротехническое из-

делие при отсутствии запального шнура.

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА 
И РОЖДЕСТВА!

� Пиротехническую продукцию покупайте 

только в магазинах. Внимательно озна-

комьтесь с инструкцией по применению и 

строго ей следуйте.

� Храните пиротехнику в сухом месте, вдали 

от нагревательных приборов.

� В домашних условиях можно использовать 

только хлопушки, бенгальские огни и на-

стольные фонтаны.

� При запуске фейерверков на улице выбери-

те площадку, удаленную от жилых домов и 

деревьев на расстояние не менее 50 метров, 

не пересеченную линиями электропередач.

� Поджигайте фейерверки с вытянутой руки и 

ни в коем случае не наклоняйтесь над ними. 
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