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ПОДВОДЯ ИТОГИ 
ПРИБЛИЖАЮТСЯ 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ…

 Эти добрые, по-настоящему 
семейные праздники традицион-
но входят в нашу жизнь вместе 
со светлыми надеждами и плана-
ми на будущее, объединяют во-
круг главных ценностей — любви 
к близким, родному дому, своей 
стране. 

Уважаемые собственники! При-
мите наши искренние поздравле-
ния с Новым Годом. Благодарим 
вас за совместную работу в 2019 
году. Надеемся, что в наступившем 
году наше сотрудничество станет 
еще более плодотворным и эф-
фективным. Пусть наступающий 
год будет наполнен яркими и по-
зитивными событиями. Пусть вам 
всегда сопутствуют успех и про-
цветание! Счастья, здоровья и бла-
гополучия вам и вашим близким! 
Спасибо за ваш выбор и доверие.

Сейчас наступает время подводить итоги уходящего года и стро-
ить планы на будущее. 

Поэтому традиционно приведем цифры по основной деятельно-
сти управляющей компании «Новая Волна Курган»:

За 2019 год специалисты компании отремонтировали:
– 15 000 квадратных метров мягкой рулонной кровли
– 1500 квадратных метров шиферной кровли
– 9500 погонных метров межпанельных швов
Ремонт подъездов – 81

Замена теплообменников – 9
Замена канализационных выпусков – 42

Помимо всего перечисленного компания проводит в течение 
года такие важные работы как: установка и ремонт козырьков, уста-
новка ограждений газонов, урн и лавочек, замена старых светиль-
ников и подъездных окон на ПВХ, ремонт крылец и отмостки домов, 
гидроизоляция балконов, покраска ограждений, малых форм, кон-
тейнерных площадок, тамбурных дверей и т.д.

Выходные в 2020 году
Поскольку  в 2020-м несколько 

праздничных дней совпадают с вы-
ходными, Минтруд предложил сле-
дующее: 4 и 5 января (суббота и 
воскресенье), совпадающие с нера-
бочими праздничными днями пере-
нести на 4 и 5 мая соответственно 
(понедельник и вторник).

Таким образом, в 2020 году пла-
нируются следующие дни отдыха:

с 1 по 8 января; 
с 22 по 24 февраля; 
с 7 по 9 марта; 
с 1 по 5 мая;
с 9 по 11 мая; 
с 12 по 14 июня; 
4 ноября.

«ЧИСТЫЙ ГОРОД» – ЧИСТЫЙ КУРГАН 
Мусорная реформа. 
Новый порядок

Все, наверное, уже слышали и чи-
тали, что с 1 января 2020 года Кур-
ганская область переходит на новую 
систему обращения с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО). Сейчас  
это, пожалуй, одна из самых обсужда-
емых тем в нашем регионе. 

Отметим, что в системе коммуналь-
ного хозяйства вывоз и обработка 

твердых бытовых отходов занимает не 
последнее место. Так, по сравнению 
с 80-ми годами прошлого века объ-
ективно жители стали больше «мусо-
рить», и вывоз мусора увеличился в 2 
– 2,5 раза. 

Сейчас уже известен Региональный 
оператор по обращению с ТКО в Кур-
ганской области. Этот статус присвоен 
обществу с ограниченной ответствен-
ностью «Чистый город». 

(Окончание на 2 стр.)
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Минприроды разрабатывает законо-
проект, согласно которому использован-
ные батарейки запретят бросать в общую 
кучу бытовых отходов. А нарушителям мо-
жет грозить штраф. 

Эта необходимость назрела, как толь-
ко был проведен детальный анализ. 
Оказалось, что ежегодно 20 тысяч тонн 
батареек по-прежнему свозят на полиго-
ны и нелегальные свалки. И это при том, 
что обычная пальчиковая – примерно на 
тридцать лет заражает токсичными отхо-
дами 20 квадратных метров почвы. 

Для полного разложения на свалке ба-
тарейке нужно около 100 лет. Зато, что-
бы разрушиться от коррозии верхнему 
слою, иногда требуется всего 6-7 недель. 
Батарейка становится опасной именно 
из-за коррозии: когда она оказывается 
на свалке или в земле, ее металличе-
ская оболочка начинает разрушаться и 
все вредные вещества, которые были 
внутри, распространяются вокруг. Метал-
лы и кислоты могут попасть в грунтовые 
воды, из них в реки, озера и даже водо-
провод. А в больших количествах они мо-
гут навредить окружающей экосистеме, 
в том числе растениям и животным. 

К сожалению, грамотная работа с от-
ходами и их вторичное использование 

в России развито ещё не очень хорошо. 
Полноценно в нашей стране работают 
два завода по утилизации батареек – в 
Ярославле и Челябинске. Причем везут 
их сюда отовсюду. 

Вообще, чтобы сохранить нашу плане-
ту, не нужно совершать каких-то сложных 
действий. Начать можно с самого просто-
го, хотя бы перестать выбрасывать бата-
рейки в мусорное ведро, а собирать их 
и сдавать в специальные пункты сбора. 
Оттуда они передаются на утилизацию и 
дальнейшую переработку. 

А пока Минприроды решает: кто и как 
должен утилизировать батарейки, кого 
штрафовать и на сколько, мы узнали, где 
есть точки приема батареек в Кургане:

– магазины сети «Эльдорадо» 
– магазин «Батареечка» (воз-

ле ж/д вокзала)
– библиотека им. А.К. Югова 

(контейнер стоит в фойе)
– торговый центр «Гиперсити» 

(контейнер возле касс «Ленты»)
– библиотека  им.  Маяковско-

го.

Итак, что же в мире? 

Во многих европейских странах дей-
ствует принцип: «Кто загрязняет – тот и 
платит». Поэтому у них перерабатывать и 
утилизировать старые элементы питания 
– это головная боль производителей и 
импортеров. Стоимость сбора и утилиза-
ции они изначально закладывают в цену. 
В ЕС и некоторых штатах США запреще-
но выбрасывать батарейки в урну. По-
тому что металлосодержащие предметы 
(включая батарейки) не рекомендуется 
сжигать в печи мусоросжигательных за-
водов. К примеру, из них выгодно извле-
кать цинк. В Финляндии процесс утилиза-
ции заканчивается на этапе отделения 
железной оболочки и внутренностей ба-
тареек. Из них добывают 4 основных эле-
мента: марганец, цинк, калий и серу. По-
сле переработки получается удобрение. 
Утилизация путем плавления батареек 
в печах осуществляется в Германии. Во 
Франции существует завод по переработ-
ке никель-кадмиевых батарей. 

По материалам РБК 
и соцсети «ВКонтакте».

В РОССИИ 
ЗАПРЕТЯТ 
ВЫБРАСЫВАТЬ 
БАТАРЕЙКИ

«ЧИСТЫЙ ГОРОД» – ЧИСТЫЙ КУРГАН 
(Продолжение. Начало на 1 стр.)

С начала 2020 года компания 
будет  являться  единственным 
поставщиком услуги по обраще-
нию с ТКО, причем сама услуга 
перейдет из жилищной в разряд 
коммунальных, как газ, электри-
чество, вода.  Это будет отдельная 
строка в Едином информационном 
листе. Плата же за услугу, которую 
представит регоператор, будет 
рассчитываться по количеству 
проживающих в квартире или от-
дельном доме.

Кстати, до конца этого года 
областной департамент государ-
ственного регулирования цен и 

тарифов должен определиться с 
суммой, которую будут платить соб-
ственники помещений за вывоз 
мусора. Сейчас прогнозов пока не 
дают, только говорят о предельной 
величине тарифа на вывоз ТКО. 
Максимальная величина тарифа 
не должна превысить 95 рублей с 
человека. Сейчас регоператор ут-
верждает производственную про-
грамму, потому что тариф счита-
ется от технических показателей: 
объемы, дальность перевозки  и 
т.д.

И еще ряд деталей по новой ус-
луге. 

Согласно ч. 4 ст. 24.7 Федераль-
ного закона «Об отходах производ-

ства и потребления» собственники 
твердых коммунальных отходов 
обязаны заключить договор на 
оказание услуг по обращению с 
твердыми коммунальными отхода-
ми с Региональным оператором.

К собственникам ТКО относятся 
собственники помещений в много-
квартирных домах, собственники 
частных домовладений, юриди-
ческие лица и индивидуальные 
предприниматели, в результате 
деятельности которых образуются 
отходы.

Для физических лиц договор на 
оказание услуг по обращению с 
ТКО является публичной офертой 
(не требует обязательного подпи-

сания), юридические лица и пред-
приниматели обязаны заключить 
прямой договор.

Договор заключается после 
утверждения единого тарифа на 
услугу Регионального оператора и 
опубликования предложения о за-
ключении договора на оказание 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на офи-
циальном сайте Регионального 
оператора, в общественно-по-
литической газете «Новый мир» и 
городской газете «Курган и Курган-
цы».

Порядок и сроки заключения 
договора, его форма указаны в 
Правилах обращения с твердыми 

коммунальными отходами, утверж-
денных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 12.11.2016 № 1156.

По всем вопросам 
вы можете 
обращаться 
по многоканальному 
телефону 
8 800 551 08 25 
и на адрес 
электронной почты 
rotko45@mail.ru.

Добавим, что Региональный 
оператор выбирается на 10 лет. 

!

Актуально

Лед 
тронулся! 

Осталось 11 домов, не решив-
ших вопрос по ремонту лифтов. А 
сроки поджимают…

Еще раз поясним, что с начала 2020 
года (а он уже не за горами), согласно 
Техническому регламенту Таможен-
ного союза «Безопасность лифтов» и 
заключению испытательной лабора-
тории ООО «Техцентр-С», эксплуати-
ровать лифты, отработавшие 25 лет, 
будет нельзя. 

Варианта два – либо полная заме-
на лифтового оборудования к этому 
сроку, либо запрет на эксплуатацию. 

Есть возможность его заменить за 
счет средств на специальном счете 
дома. Для этого необходимо накопить 
нужную сумму денежных средств до 
начала проведения работ. В связи с 
этим требуется повышение тарифа 
(взноса на капитальный ремонт), при-
чем для каждого дома индивидуаль-
но. 

Также есть возможность заменить 
лифты, перейдя со специального сче-
та дома на счет Регионального опера-
тора и попасть в региональную про-
грамму капремонта. Таким образом, 
уже поступили многие многоквартир-
ные дома.

Дома, в которых остался нерешен-
ным вопрос с заменой лифтового 
оборудования:

 1 Мая, 4 
 Бульвар Солнечный, 13, 11 
 Криволапова, 7 
 Урицкого, 29 
 Кравченко, 61 
 Бурова-Петрова, 12 
 Бурова-Петрова, 60 
Советская, 179 
Бурова-Петрова, 96 
2 микрорайон, 1 
2 микрорайон, 20 
2 микрорайон, 9 
1 микрорайон, 13 
1А микрорайон, 11 
3 микрорайон, 19 
3 микрорайон, 20 
Карельцева, 84

Уважаемые собственники, 
проявите инициативу! 
Это ваша собственность! 
Ваши комфорт 
и удобство!

К сведению 
населения

В составе использованных батареек содержатся очень вредные вещества:
СВИНЕЦ (накапливается в организме, поражая почки, нервную систему, 

костные ткани).
КАДМИЙ (вредит легким и почкам).
РТУТЬ (поражает мозг и нервную систему).
НИКЕЛЬ и ЦИНК (могут вызвать дерматит).
ЩЕЛОЧИ (прожигают слизистые оболочки и кожу)
и другие

А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО БАТАРЕЙКИ КАТЕГОРИЧЕСКИ 
НЕЛЬЗЯ ВЫКИДЫВАТЬ В ОБЩИЙ МУСОР?
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Рассказываем, какие 
ошибки при ремонте могут 
привести к необратимым по-
следствиям.

Перепланировка кварти-
ры – наиболее доступный и 
потому популярный способ 
улучшить свои жилищные 
условия. Однако не следует 
забывать, что нередко от 
этого зависит безопасность 
многоквартирного дома. 
Даже незначительное вме-
шательство в конструктив 
здания может повлечь за 
собой достаточно тяжкие по-
следствия для собственни-
ка – как финансовые, так и 
юридические.

Перепланировка
без проекта 
и разрешительных 
документов

Согласно Жилищному кодексу 
РФ, перепланировка квартиры 
проводится только по согласо-
ванию с органами местного са-
моуправления и на основании 
принятого ими решения. Любые 
изменения конфигурации жилого 
помещения необходимо вносить 
в его технический паспорт. «Если 
органы государственного жилищ-
ного надзора или муниципально-
го жилищного контроля выявят 
факт перепланировки, просто 
так это нарушение оставлено без 
внимания не будет и к нарушите-
лю применят широкий спектр мер 
принуждения – от выдачи пред-
писания и привлечения к ответ-
ственности за его невыполнение 
до принудительного изъятия пе-
репланированного помещения в 
судебном порядке и продаже его 
с торгов», – говорит представи-
тель Европейской Юридической 
Службы Татьяна Трофименко. Со-
вет всех юристов – разработать 
проект перепланировки у архи-
тектора и согласовать в жилищ-
ной инспекции.

Если перепланировка кварти-

ры проведена хоть и незаконно, 
но в разумных пределах, такие 
изменения можно узаконить при 
наличии положительного заклю-
чения строительной экспертизы. 
Для этого следует обратиться с ис-
ковым заявлением к администра-
ции муниципального образова-
ния с требованием о сохранении 
жилого помещения в переплани-
руемом состоянии.

В Москве власти пошли на 
некоторое послабление в части 
согласования незначительных 
перепланировок. Их можно со-
гласовать, представив техниче-
ское заключение от проектной 
организации, имеющей допуск 
СРО, совместно с заявлением на 
согласование и техническим па-
спортом на перепланированное 
жилое помещение. Однако согла-
сование перепланировки через 
предоставление техзаключения 
не освобождает собственника 
квартиры от административной 
ответственности за незаконную 
перепланировку, напоминает ру-
ководитель практики жилищного 
права и социальных отношений 
Национальной Юридической 
Службы «Амулекс» Дмитрий Томко.

Перенос «мокрых»
зон в «сухие»

Самым распространенным 
примером перепланировки яв-

ляется перенос так называемой 
«мокрой» зоны (кухни, ванной и ту-
алета) в помещения квартиры, не 
предназначенные для оборудова-
ния их системами водоснабжения 
и водоотведения. Так, например, 
в Алтайском крае один из жите-
лей многоквартирного дома объ-
единил кухню, ванную, санузел и 
коридор в одно помещение. «Во 
вновь образованном помещении 
был смонтирован душ, который 
по расположению находится над 
кухней квартиры, спальная ком-
ната квартиры перепланирована 
в кухню с устройством мойки, ка-
нализации, трубопровода водо-
снабжения. Областной суд обязал 
собственника привести квартиру 
в первоначальное проектное со-
стояние, а встречный иск хозяина 
квартиры о сохранении помеще-
ния в перепланированном состо-
янии был отклонен», – приводит 
пример Дмитрий Томко. Никаких 
альтернативных решений здесь 
не предусмотрено – согласно Жи-
лищному кодексу, размещать над 
комнатами ванную (душевую), 
уборную и кухню нельзя.

Изменение фасада
здания

Российское жилищное законо-
дательство запрещает перепла-
нировку жилых домов и квартир, 
которая может привести к раз-

рушению несущих конструкций 
здания, нарушению в работе ин-
женерных систем, а также ухуд-
шению сохранности и внешнего 
вида фасадов. Отдельно следует 
отметить проведение перепла-
нировки в многоквартирных до-
мах, имеющих охранный статус 
памятников. Для этого требуются 
дополнительные согласования с 
органом по охране памятников.

Так, например, в Санкт-
Петербурге собственник обустро-
ил в доме – объекте культурного 
наследия дополнительные балко-
ны, изменив конструктив кровли 
мансардного этажа, а в одной из 
комнат сделал дополнительные 
дверные проемы, рассказыва-
ет Дмитрий Томко. В результате 
здание утратило первоначальный 
внешний облик и оригинальную 
планировку. По решению суда 
квартира была изъята у владель-
ца и выставлена на торги.

Объединение 
комнаты 
с балконом 
и лоджией

Еще один распространенный 
вариант перепланировки квар-
тиры – объединение балкона/
лоджии с комнатой или кухней. 
Более того, перенос вышеука-
занной кухни на балкон может 
быть расценен судом не только 
как перепланировка, но и как ре-
конструкция объекта. По закону, 
такое изменение конфигурации 
квартиры требует обязательного 
согласования с жилищной ин-
спекцией, поскольку может при-
вести к повреждению соседних 
квартир и всего здания.

Дмитрий Томко приводит в 
пример одного из жителей много-
квартирного дома в Приморье, 
который разобрал подоконный 
простенок в жилой комнате, что-
бы организовать выход на само-
вольно возведенный балкон. 
«Демонтаж собственником пере-
городки, часть которой была рас-
положена под балкой потолочно-

го перекрытия, повредил здание 
и привел в нежилое состояние со-
седнюю квартиру и, следователь-
но, к принудительному изъятию 
перепланированного помеще-
ния», – рассказывает юрист.

Присоединение 
технических 
помещений

Нередко собственники квар-
тиры решают улучшить свои жи-
лищные условия за счет неза-
конного присоединения к нему 
технических помещений, которые 
являются общим имуществом 
всех жильцов многоквартирно-
го дома. Как правило, речь идет 
о чердаках, кладовках, реже – о 
подсобных помещениях.

Жилищный кодекс устанавли-
вает четкий порядок переплани-
ровки и переустройства жилого 
помещения в многоквартирном 
доме, включая согласование по-
добных изменений. Кроме того, 
действуют и Правила пользо-
вания жилым помещением. За 
нарушение этого порядка пред-
усмотрена административная 
ответственность, вплоть до при-
нудительного изъятия перепла-
нированного помещения в су-
дебном порядке и продаже его с 
торгов.

Присоединить такие помеще-
ния к квартире можно, но для 
этого, помимо согласованного 
в жилищной инспекции проек-
та, требуется согласие всех соб-
ственников – оно должно быть 
оформлено протоколом общего 
собрания. Кроме того, необходи-
мо полностью соблюсти процессу-
альные аспекты, установленные 
статьями 44–48 ЖК РФ, а не ба-
нальным сбором подписей, ука-
зывают юристы. После того как 
чердак или кладовка будут техни-
чески присоединены к квартире и 
введены в эксплуатацию, на них 
должно быть зарегистрировано 
право собственности. 

Источник: РБК.

Мы уже не раз писали на нашем пор-
тале домавгороде.рф и в нашей газете 
о правилах пользования газом в быту 
(инструкция) и о допуске работников 
газовой службы в квартиры. Напоми-
наем, что такие работы проводятся для 
обеспечения вашей же безопасности.

Во избежание аварийных ситуаций и не-
счастных случаев осмотр и техническое об-
служивание внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования (ТО ВДГО 
и ВДКО) должно осуществляться специали-
зированными организациями не реже од-
ного раза в год (согласно постановлению 
Правительства РФ от14.05.2013 № 410 «О 
мерах по обеспечению безопасности при 
использовании и содержании внутридомо-
вого и внутриквартирного газового обору-
дования»). 

Также пункт 42 указанных Правил гласит, 

что собственник (пользователь) помещения 
обязан обеспечивать доступ представителя 
специализированной организации к вну-
тридомовому и (или) внутриквартирному 
газовому оборудованию для проведения 
работ (оказания услуг), по техническому 

обслуживанию, ремонту указанного обору-
дования (ТО ВДГО), а также соблюдать ин-
струкцию по безопасности использования 
газа при удовлетворении коммунально-бы-
товых нужд.

Однако, согласно  сведениям АО «Газ-
пром газораспределение Курган»  неко-
торые собственники (пользователи) по-
мещений в многоквартирных домах или 
домовладениях продолжают игнорировать 
требования законодательства. Списки 
адресов, по которым не выполнено ТО 
ВДГО, («недопускников») опубликованы на 
сайте kurgangazcom.ru.

Также там можно найти сведения о бли-
жайшей дате ТО ВДГО по графику.

Отметим, что своевременное техниче-
ское обслуживание ВДГО способно свести 
к минимуму число трагедий, связанных не 
только с потерей здоровья и имущества, но 
и жизни. 

Вниманию собственников!

ПЕРЕПЛАНИРОВКА КВАРТИРЫ  
5 ОШИБОК ПЕРЕПЛАНИРОВКИ, ЗА КОТОРЫЕ МОГУТ ЛИШИТЬ ЖИЛЬЯ

Пользуйтесь инструкцией по безопасному использованию газа и обеспечьте доступ в квартиры

 С 2018 года в Кургане осущест-
вляет свою деятельность Центр гу-
манитарной помощи «Милосердие», 
благодаря полученной поддержке 
Фонда Президентских Грантов. Он 
расположен по адресу: г. Курган, ул. 
Ястржембского, 41а. 

Если Вы находитесь в сложной 
жизненной ситуации (кризисные 
беременные, многодетные семьи, 
одинокие родители, инвалиды) и 
Вам нужна помощь, вы можете об-
ратиться в центр гуманитарной по-
мощи. Справочный телефон цен-
тра: 89226778848.

Если Вы хотите сделать доброе 
дело, помочь нуждающимся веща-
ми, предметами быта, продукта-
ми длительного хранения, можете 
также обращаться в Центр гумани-
тарной помощи «Милосердие». Так-
же можно  позвонить по телефону: 
89003781000 (Евгений) и догово-
риться. Он приедет и заберет.

Для информации
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКАХ 
Мандарины, подарки в красивых упаковках, 

наряженные елки, карнавальные костюмы, бен-
гальские свечи и фейерверки в обязательном 
порядке составляют основу подготовки к празд-
нованию Нового года. Пожарная безопасность не 
всегда входит в этот перечень, а зря. В новогод-

ний праздник часто используются товары с по-
вышенной пожарной опасностью: пиротехника, 
бенгальский свечи и световые елочные гирлян-
ды. Чаще всего торжество может быть испорчено 
трагическим событием из-за невнимательности, 
безответственности и (или) незнания элемен-

тарных правил пожарной безопасности при ис-
пользовании пиротехнических средств. Данная 
статья о пиротехнике и пожарной безопасности 
позволит вам получить всю необходимую инфор-
мацию, и вашим главным подарком станут без-
опасные новогодние праздники.

КАК ВЫБРАТЬ 
Необходимым условием качественно-

сти изделия является приобретение его в 
специализированных магазинах, а не на 
уличных точках. Ведь для пиротехнических 
товаров важно соблюдение необходимых 
условий хранения, таких как влажность и 
температура. Кроме того, жесткие требо-
вания устанавливаются и к сроку хранения. 
Мнение, что фейерверки могут храниться 
сколько угодно долго – ошибочно. Макси-
мальный срок годности для таких товаров 
– 3 года.

Покупая товар, внимательно ознакомь-
тесь с инструкцией и осмотрите упаковку. 
Она не должна иметь вмятин, каких-либо 
дефектов в виде влажных пятен или серого 
налета.

 ВНИМАНИЕ К УПАКОВКЕ: 

Инструкция обязательно должна быть 
написана на русском языке; 
Текст полностью должен быть четким 
и не иметь размытых, плохо понятных ча-
стей; 
Обозначен срок годности; 
Указан знак о сертификации товара; 
Дана информация о способе утилиза-
ции. 

Необходимо не просто ознакомиться с 
тем, что изложено в инструкции, но и выпол-
нять все изложенные требования. Шутки, 
приколы и розыгрыши с использованием 
пиротехники могут быть смертельно опас-
ными!

Правила покупки пиротехники 

Использование пиротехники включает в себя следующие правила: 
Не вскрывать упаковку и не пользоваться данными изделиями в помещении (кварти-

ре, балконе, подъезде);
Не носить в кармане, тем более не класть подобный товар во внутренний карман 

верхней одежды;
Запускать пиротехнику имеет право только взрослый совершеннолетний человек. 

Перед запуском необходимо уточнить длину фитиля. Должен быть не менее 20 мм, иначе 
может не хватить времени уйти на безопасное расстояние от фейерверка;
После просмотра салюта, прежде чем приблизиться к отработавшему изделию, нужно 

выждать некоторое время. Обычно достаточно 15 минут, дайте упаковке от салюта остыть. 
Не собирайте остатки ракет сразу, не исключен взрыв неразорвавшихся снарядов в ваших 
руках;
Не стоит доверять запуск салюта детям или людям, находящимся в нетрезвом состо-

янии. Используйте для этого мероприятия специальную открытую площадку, вдали от боль-
шого скопления людей. Если ее нет, то отойдите на безопасное расстояние от деревьев, 
машин и линий электропередач.

Использование пиротехники 

Ни один новый год не обходится без 
украшения хвойной красавицы. Часто ее 
украшают электрическими гирляндами, ко-
торые своими разноцветными огнями при-
дают особое волшебство этому празднику. 
Однако здесь тоже необходимо помнить о 
некоторых простых правилах, дабы избе-
жать пожара. 

Рассмотрим основные правила установ-
ки елки по пожарной безопасности. Для 
начала следует правильно выбрать место 
для лесной гостьи. Устанавливать ее нужно 
вдали от отопительных и нагревательных 
приборов, включая камины и печи. Она не  
должна быть препятствием к выходу из зда-
ния  в случае эвакуации людей. Стоять елка 
должна устойчиво. Лучше для этого исполь-
зовать специальную подставку. Исключите 
из украшений легко воспламеняющиеся 
предметы: вату, пластик, бумагу, фигурки из 
воска и свечи. Исключение могут составить 

украшения, имеющие противопожарную 
пропитку. К покупке гирлянд применяются 
те же требования, что и к пиротехнике. Они 
должны быть качественные, с заводской 
гарантией и исправные. Рядом с елкой не 
следует зажигать бенгальские огни, т.к. ис-
кры могут попасть на ветки, и возникнет 
возгорание. Если вы заметили какую-ли-
бо неисправность (лампочки стали мигать 
слишком медленно, некоторые из них пере-
стали работать) или странный запах, необ-
ходимо сразу же выключить гирлянду. Пока 
причина не будет найдена и устранена, та-
ким изделием лучше не пользоваться. Все 
электроприборы необходимо выключать из 
розетки, если вы покидаете помещение или 
ложитесь спать. В случае возгорания искус-
ственной елки, следует уронить ее на пол и 
набросить сверху любую плотную ткань, что 
ограничит доступ кислорода. И даже после 
этого вызвать пожарных.

Наряжаем елку 

Новогодняя ёлочная гирлянда счита-
ется безопасной, если:

приобретена только с сертификатом 
соответствия; 
при её покупке, внимательно изучена 

информация на упаковке (инструкция по 
применению); 
тщательно проверена её целостность 

и работоспособность до того, как ей украсят 
ёлку; 
электрический провод без поврежде-

ний, все лампочки на ней горят, а штекер в 
розетке не должен искрить и греться. При 
обнаружении неисправности, электрогир-
лянда должна быть немедленно обесточена; 
она не касается песка или другого 

грунта там, где вы будете поливать ёлку.

О безопасности гирлянд  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ППБ
В соответствии с КоАП и ФЗ «О пожарной безопасности» к административ-

ной ответственности могут привлекаться как собственники помещений, так 
и лица, на которых была возложена ответственность за соблюдение правил 
пожарной безопасности. В случаях, когда в результате пожара пострадали 
не только материальные вещи, но также люди получили легкий или средний 
вред здоровью, то штраф будет составлять от 4 до 400 тыс. рублей. Если воз-
никший огонь унес жизни людей или причинил тяжкий вред здоровью, то 
юридические лица заплатят штраф от 600 до 1 млн руб. Также на них могут 
возложить запрет на продолжение деятельности на срок до 3 месяцев. Фи-
зическое лицо могут лишить свободы на 7 лет. Следует помнить, что правила 
пожарной безопасности созданы не для того, чтобы ограничить свободу и 
право людей на праздник, а для того, чтобы защитить их жизнь и здоровье.

Источник: fireman.club (Клуб пожарных спасателей).


