
Памятка по пожарной безопасности  

при использовании пиротехнических изделий 

 
 Осталось совсем немного времени до Новогодних праздников. В торговые 

предприятия уже поступили на реализацию пиротехнические изделия. 

Государственными инспекторами по пожарному надзору проводится 

профилактическая работа по разъяснению мер предосторожности при пользовании 

пиротехникой, открытым огнем (свечами и т.п.). В целях обеспечения пожарной 

безопасности проводятся проверки противопожарного состояния мест проведения 

праздничных мероприятий, а также инспекции торговых точек, производящих 

продажу изделий пиротехники. 

Чтобы предупредить несчастные случаи при пользовании пиротехникой, напоминаем 

основные правила продажи и пользования ею. 

В соответствии с Правилами пожарной безопасности продажа пиротехнических 

изделий разрешается в специализированных магазинах или отделах, которые должны 

располагаться на верхних этажах зданий и не примыкать к эвакуационным выходам. 

Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, 

установленных в помещениях, отделенных противопожарными перегородками. Не 

допускается их размещение и в подвалах. 

Хранить пиротехнику дома в больших количествах запрещено. Нарушение этого 

требования приводит к несчастным случаям, как это было в 2007 году в городе 

Коврове. Родители складировали петарды на балконе. Младший сын зажег один из 

фейерверков и, испугавшись, бросил его в общую кучу. Произошло загорание, огонь 

распространился на всю комнату. Детей удалось спасти, но квартира пострадала от 

огня. 

 

Следует использовать только сертифицированную пиротехнику и запускать ее 

только на открытом пространстве, вдали от построек. 

Пять классов опасности пиротехнических изделий 

• 1 – бенгальские огни, 

• 2 и 3 –более сильные. Их использование в помещениях категорически 

запрещено и может привести не только к пожару, но и к разрушению конструкций. 

• 4 и 5– эти классы пиротехники разрешено применять только профессионалам, 

имеющим специальную лицензию. Ее используют для больших салютов. 

Современные пиротехнические средства представляют большой интерес для детей и 

подростков. Во многих случаях бесконтрольное обращение с опасными «игрушками» 

приводит к трагическим последствиям. 

 

Уважаемые взрослые, будьте внимательны! 

Многие дети уже начали покупать пиротехнику в магазинах и бесконтрольно 

пользоваться ею. На подобных изделиях должны стоять данные о 

производителе и обязательная инструкция по применению. Запрещено 

продавать пиротехнику детям до 16 лет. 

 

Чтобы Новогодние праздники принесли вам и вашим родным радость, 

выполняйте элементарные правила пожарной безопасности! 



Правила поведения  и меры безопасности на водоемах 

                                   

 

        С образованием первого льда люди выходят на водоем по различным причинам:  

прокатиться по гладкой и блестящей поверхности на коньках, поиграть в хоккей, сократить 

маршрут  и т.п. 

       Но нельзя забывать о серьезной опасности, которую таят в себе только что замерзшие 

водоемы. Молодой лед  отличается от старого более темным цветом и тонким ровным 

снежным покровом без застругов и надувов.  В зимнее время лед прирастает в сутки:  При t - 

(-5°С)-0,6см ;  t - (-25°C)-2, 9 см;  t - (-40°C)-4, 6 см 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 

Следует остерегаться мест, где лед запорошен снегом, под снегом лед нарастает медленнее. 

Бывает так, что по всему водоему толщина открытого льда более 10 см, а под снегом - 3 см. 

В местах, где быстрое течение, вблизи выступающих на поверхность кустов, осоки, травы, 

где имеются родники или ручей впадает в водоем, образуются промоины, проталины или 

полыньи. Здесь вода покрывается очень тонким льдом. 

Особо опасны места сброса в водоемы промышленных сточных вод, растопленного снега с 

улиц города, насыщенного разного рода реагентами. В таких местах вода практически не 

замерзает всю зиму. Если  вы видите чистое, ровное, не занесенное снегом место, значит 

здесь полынья или промоина, покрытая тонким свежим льдом. Если на ровном снеговом 

покрове темное пятно, значит под снегом - неокрепший лед. 

Очень опасно скатываться на лед с обрывистого берега, особенно в незнакомом месте. Даже 

заметив впереди себя прорубь, пролом во льду или иную опасность, бывает трудно 

затормозить или отвернуть в сторону. Необходимо соблюдать особую осторожность на льду 

в период оттепелей, когда даже зимний лед теряет свою прочность. 

ПОМНИТЕ! 

Человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут после попадания в 

воду. 

В случае треска льда, пригибания, появления воды на поверхности льда, немедленно 

вернитесь на берег 

Не ходите по льду толпой или с тяжелым грузом. Лучше всего без необходимости не 

выходить на лед!!! 

 

 



 

Правила пожарной безопасности во время  

Новогодних праздников 

Во время новогодних праздников, помимо обычных правил пожарной безопасности следует 

соблюдать ещё несколько простых норм, которые позволят вам получить от выходных дней 

только положительные эмоции:  

1. Не украшайте ёлку матерчатыми и пластмассовыми игрушками.  

 2. Не обкладывайте подставку ёлки ватой..  

3. Освещать ёлку следует только электро гирляндами промышленного производства.  

4. В помещении не разрешается зажигать бенгальские огни, применять хлопушки и 

восковые свечи. Помните, открытый огонь всегда опасен!  

5. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете как ею пользоваться, а 

инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке.  

6. Нельзя ремонтировать и вторично использовать не сработавшую пиротехнику.  

7. Категорически запрещается применять самодельные пиротехнические устройства. 

Запрещено:  

- устраивать "салюты" ближе 30 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся 

предметов, под низкими навесами и кронами деревьев.  

- носить пиротехнику в карманах.  

- держать фитиль во время зажигания около лица.  

- использовать пиротехнику при сильном ветре.  

- направлять ракеты и фейерверки на людей.  

- бросать петарды под ноги.  

- низко нагибаться над зажженными фейерверками.  

- находиться ближе 15 метров от зажженных пиротехнических изделий.  

 

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что фитиль горит 3-5 

секунд. Отлетевшую искру очень трудно потушить: поэтому, если она попадет на кожу – 

ожог гарантирован. При работе с пиротехникой категорически запрещается курить. В 

радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов.  

 

При этом зрителям следует находиться на расстоянии 15- 20 метров от пусковой площадки, 

обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части 

изделий. Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и другими 

постройками изделия, летящие вверх: траектория их полёта непредсказуема, они могут 

попасть в дом, залететь на чердак или крышу и стать причиной пожара.  

 

В квартирах и частных домах не рекомендуется при праздновании Нового Года зажигать 

дома бенгальские огни, использовать взрывающиеся хлопушки, зажигать на ёлках свечи, 

украшать их игрушками из легковоспламеняющихся материалов. Не оставляйте без 

присмотра включённые электроприборы.  

 

В случае малейших признаков загорания немедленно сообщите в пожарную охрану по 

телефону — 01, с мобильного телефона 112 (бесплатно), эвакуируйте людей и приступите к 

тушению огня подручными средствами. Соблюдая указанные требования, вы гарантируете 

себе хорошее настроение и веселый праздник. 

 



 

Правила поведения учащихся в общественных местах во 

время проведения новогодних праздников и в иных местах 

массового скопления людей 

1. Если вы поехали на новогоднее представление с родителями, ни в коем 

случае не отходите от них далеко, т.к. при большом скоплении людей 

легко затеряться.  

2. В местах проведения массовых новогодних гуляний старайтесь держаться 

подальше от толпы, во избежание получения травм. 

Следует:  

3. Подчиняться законным предупреждениям и требованиям сотрудников 

администрации, полиции и иных лиц, ответственных за поддержание порядка, 

пожарной безопасности.  

4. Вести себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, 

обслуживающему персоналу, должностным лицам, ответственным за 

поддержание общественного порядка и безопасности при проведении массовых 

мероприятий.  

5. Не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и 

привести к созданию экстремальной ситуации.  

6. Осуществлять организованный выход из помещений и сооружений по 

окончании мероприятий  

7. При получении информации об эвакуации действовать согласно указаниям 

администрации и сотрудников правоохранительных органов, ответственных за 

обеспечение правопорядка, соблюдая спокойствие,  не создавайте панику. 

 

 

Счастливого нового года! 
 

                                           

 


