Безопасный Новый год
Чтобы новогодние каникулы прошли спокойно, ОМВД России по
Петушинскому району обращается к жителям и гостям Петушинского района
с рядом рекомендаций, как встретить Новый год безопасно.
Одна из рекомендаций касается безопасности жилищ. Если Вы собрались
в длительное путешествие, не стесняйтесь, подойдите к соседям и попросите
их
присмотреть
за
Вашей
квартирой.
Запирайте входные двери, окна, балкон, даже, если выходите ненадолго.
Праздничным настроением отдыхающих могут воспользоваться грабители
и мошенники. Чтобы не стать жертвами преступления всегда и везде будьте
бдительны и внимательны. Не нужно доставать крупные суммы или
полностью содержимое кошелька при расчете в магазине. При
осуществлении покупок разложите деньги по разным карманам, а самое
ценное — во внутренние отделения.
Соблюдайте правила безопасности при использовании пиротехники:
крайне опасно носить пиротехнические изделия в карманах, бросать их под
ноги, как свои, так и чужие, направлять на людей, запускать возле
хозяйственных помещений и т.п. Взрослым следует помнить, что держать
пиротехнику нужно в недоступном для детей месте. Лучшая профилактика
травм – это отказ от использования пиротехнических изделий.
Во избежание массового отравления граждан суррогатными алкогольными
напитками, что нередко приводит к летальному исходу, своевременно
сообщайте в правоохранительные органы обо всех ставших Вам известными
фактах реализации нелегальной продукции в торговых точках.
Чтобы праздник оставил после себя только приятные впечатления,
соблюдайте правила безопасности при установке елки: не ставьте ее вблизи
отопительных приборов, не допускайте зажигания в помещениях
бенгальских огней, хлопушек и пользования открытым огнем около елки; не
допускайте игр детей в маскарадных костюмах из марли, ваты и бумаги с
пиротехником, бенгальскими огнями, свечами; не зажигайте на елках свечи и
не украшайте игрушками из легковоспламеняющихся материалов;
электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью
исправными;
не
разрешайте
детям
самостоятельно
включать
электрогирлянды.
ОМВД России по Петушинскому району надеется, что эти рекомендации
помогут жителям региона без происшествий встретить Новый год и
благополучно провести новогодние каникулы.
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