
Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

 «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Восточный» 

При подготовке буклета использованы 
материалы, размещенные в Интернет-сети. 

 

Директор -  

Морозова Наталья Анатольевна 

Краевое государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Восточный» 

Расписание приёма граждан: 

понедельник – пятница с 09.00 до18.00, 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00, 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

Телефоны: 

приемная 2-26-54; 
 

психологическая помощь,  

телефон доверия 2-86-86. 

Адрес: 

663600, Красноярский край, 

г. Канск,  

4-й Центральный мкр., 22 А 

т. 2-26-54 

(проезд на автобусе до остановки 

«ул. Гетоева», авт. 

№1,3,4,6,17,21,22) 

Безопасный 
Новый год! 

При возгорании елки 

Обесточьте электрогирлянду. 

Завалите елку на пол, накрыв несинте-
тическим покрывалом. 

Воспользуйтесь для тушения подручны-
ми средствами. 

Запомните! Тушить водой искусствен-
ную елку опасно из-за возможного раз-
броса искр и расплавленной массы. 

Если елка за 10 - 15 секунд не потухла, 
покиньте квартиру. 

 

Соблюдайте меры безопасности -  
и пусть праздник подарит Вам 

 только положительные эмоции! 



Новый год — 

самый волшебный 

праздник в году. 

Взрослые, как и де-

ти, начинают верить 

в чудеса, в сказку, в 

исполнение жела-

ний. А какой же Но-

вый год без елки? 

Но не стоит забывать, что даже маленькое 

возгорание на Новогодней елке быстро 

перерастает в большой пожар. 

Чтобы не испортить этот долгождан-

ный праздник нужно выполнять простые 

рекомендации. 

Выбор елки 

 К покупке лесной красавицы или ее 

искусственной подруги нужно подойти с 

аккуратностью и осторожностью. 

 Живая елка должна иметь свежую 

зеленую хвою, а ее ствол должен быть 

смолянистым и липким на ощупь. Давно 

срубленная и засохшая елка чрезвычайно 

пожароопасна, ее точно не придется дол-

го упрашивать: «Елочка, гори». Осыпав-

шуюся хвою нужно сразу убирать — она, 

как порох, может вспыхнуть от любой ис-

кры. 

 Искусственную елку нужно покупать 

в специализированном магазине. Не поле-

нитесь спросить сертификат безопасно-

сти. 

Установка елки 

 Елочные игрушки могут привлечь вни-

мание ребенка, и, потянув за веточку, он 

может опрокинуть лесную гостью. При 

этом вряд ли удастся избежать травм. Кро-

ме того, при падении может быть поврежде-

на электрогирянда, а это чревато коротким 

замыканием и пожаром. Поэтому ставьте 

зеленую красавицу на надежном основании. 

Чтобы елка не засохла, ее можно ставить в 

ведро с увлажненным песком или в кадку с 

водой. 

 В помещениях, где установлена елка, 

ковры и ковровые дорожки должны быть 

убраны. 

 Устанавливайте елку на расстоянии от 

электрообогревательных приборов. 

 Ветки и верхушка елки не должны ка-

саться стен и домашних вещей. 

 Установленная елка не должна мешать 

свободно выходить из комнаты и загоражи-

вать проходы. 

 

Украшение елки 

 Не зажигайте на елках свечи. Стоит 

также отметить, что в целях противопо-

жарной безопасности не рекомендуется 

украшать елку целлулоидными игрушка-

ми, а также марлей и ватой, не пропитан-

ной огнезащитными составами. 

 Электрические гирлянды должны 

быть заводского изготовления и полно-

стью исправными. 

 Никогда не украшайте елку самодель-

ными гирляндами. Перед украшением елки 

проверьте, нет ли на гирлянде оголенных 

проводов и других неисправностей. При 

хранении гирлянды провода могли перете-

реться просто от того, что были непра-

вильно сложены. При обнаружении неис-

правности в иллюминации (нагрев прово-

дов, мигание лампочек, искрение и т.п.) 

она должна быть немедленно обесточена. 

 Не разрешайте детям самостоятельно 

включать элек-

трогирлянды. 

 Нельзя 

оставлять елку 

с включенной 

гирляндой без 

присмотра. Вы-

ключайте элек-

трогирлянду 

перед сном. 


