
          Мандарины, подарки в красивых упаковках, наряженные ёлки, карнавальные 

костюмы, бенгальские свечи и фейерверки в обязательном порядке составляют 

основу подготовки к празднованию  Пожарная безопасность не всегда 

входит в этот перечень, а зря. 

     Чаще всего торжество может быть испорчено трагическим событием из-за не-

внимательности, безответственности и (или) незнания элементарных правил по-

жарной безопасности при использовании пиротехнических изделий. Моя публика-

ция о пиротехнике и пожарной безопасности позволит вам получить необходимую 

информацию, и вашим главным подарком станут безопасные новогодние празд-

ники. 

     Пиротехнические изделия сейчас на пике популярности в нашей стране. К сожа-

лению, в последние годы во время празднования Нового года несчастные случаи с 

пиротехникой происходят все чаще и чаще. 

     Невыполнение простейших требований безопасности приводит к гибели людей, 

ужаснейшим травмам, пожарам или к порче имущества.  

     Пиротехника – забава достаточно серьёзная. При этом дома можно пользоваться 

только бенгальскими свечами и хлопушками. Всем остальным – только на улице. 

Любой фейерверк – это мини-взрыв, и глупо устраивать его в своем собственном 

жилище.  

     

 

  

1. Покупайте пиротехнические изделия только в специализированных магазинах 

или специализированных отделах. Не покупайте пиротехнику кустарного произ-

водства.  

2. Следите, чтобы упаковка изделия не была мятой или деформированной.  

3. Проверяйте наличие инструкции на русском языке. Пиротехнические изделия 

развлекательного характера подлежат обязательной сертификации, то есть долж-

ны реализовываться при наличии сертификата соответствия. Если нет информа-

ции на русском языке – товар не сертифицирован, не покупайте.   

4. Убедитесь, что срок годности изделия не истёк. Эти «игрушки» включены в пе-

речень товаров, которые по истечении срока годности считаются непригодными 

для использования по назначению. 

  

1. Храните пиротехнику как можно дальше от источников тепла (приборов отоп-

ления, источников открытого огня).  

2. Не храните пиротехнику во влажных помещениях. 



3. Не носите в кармане, тем более не кладите подобный товар во внутренний кар-

ман верхней одежды. 

     В чем же может заключаться опасность при использовании различных пиротех-

нических изделий? Самые безобидные из них – бенгальские свечи, которые дают в 

руки даже детям, способны вызвать ожог при соприкосновении с кожей 2 степени, 

а разлетающиеся от них искры в состоянии травмировать роговицу глаза.  

     Кроме того, например, фейерверки довольно быстро воспламеняются и дости-

гают температуры горения практически до 10000С. Взрыв разноцветных огней в 

небе завораживающее зрелище, а вот взрыв на земле при неправильном запуске 

или неисправном, плохого качества изделии способен также шокировать окружа-

ющих. Изуродованные лица, оторванные кисти рук – это то, с чем медики вынуж-

дены сталкиваться в период новогодних празднеств, когда салюты гремят повсю-

ду.  

Маленькие дети, оставленные без присмотра очень любопытны. И частенько 

они первыми подбегают к ракете, чтобы посмотреть, почему она не запускается. 

Подобных ситуаций нельзя допускать. Все зрители, особенно малолетние должны 

находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению 

конкретного пиротехнического изделия, но не менее 20 метров. 

     Следует объяснить подросткам, какие последствия могут быть у этих развлече-

ний. 

 

     О том, как пользоваться пиротехникой, написано очень подробно в инструкции, 

которая прилагается к каждому изделию. Нужно лишь потратить немного времени 

на ее прочтение. Помните, что даже знакомое и обычное на вид пиротехническое 

изделие может иметь свои особенности. 

 

 Фитиль следует поджигать на 

расстоянии вытянутой руки.  

Само зажженное изделие нельзя 

держать в руках (кроме бенгальских 

огней). Фейерверк следует сначала 

установить в землю или снег. Ря-

дом не должно быть машин, деревь-

ев и жилых домов. Как-то вы подо-

жгли фитиль, немедленно отходите 

на установленное для данного из-

делия безопасное расстояние (ука-

зано в инструкции), но не менее 20 

метров. 



     Если фитиль потух (изделие не сработало), то не нужно подходить и повторно 

его зажигать, так как из-за термической реакции ракета может сработать спустя 

некоторое время. Необходимо выждать 10-15 минут, а утилизируйте в соответ-

ствии с инструкцией. Не позволяйте детям самостоятельно запускать пиротехни-

ку.  

               
Не направляйте пиротехнику на 

людей, а также в место их воз-

можного появления, на животных, 

транспортные средства. 

     После просмотра салюта, 

прежде чем приблизиться к отра-

ботавшему изделию, нужно выждать некоторое время. Обычно достаточно 10 ми-

нут, дайте упаковке от салюта остыть. Не собирайте остатки ракет сразу, не ис-

ключен взрыв не разорвавшихся снарядов в ваших руках. 

 

     Закончить свою публикацию хотелось бы следующим: 

 не для того, чтобы ограничить свободу и право 

людей на праздник, а для того  

     Не вскрывайте упаковку и не запускайте 

пиротехнику в местах большого скопления 

людей, с балконов домов, под линией элек-

тропередачи и рядом с легковоспламеняю-

щимися предметами, в помещениях (квар-

тире, балконе, подъезде), вблизи построек, 

новогодних ёлок, а также с крыш зданий. 

При сильном ветре, дожде и мокром снеге 

также лучше отложить салют до более под-

ходящих погодных условий. 

     Не давайте пиротехнические изделия 

детям до 14 лет. Перед запуском необхо-

димо уточнить длину фитиля. Должен быть 

не менее 2 см, иначе может не хватить вре-

мени уйти на безопасное расстояние от 

фейерверка. 



Следите за публикациями, в следующей я расскажу о правилах пожарной безопасно-
сти при установке новогодней ёлки.  
 
 
Заместитель директора по безопасности образовательного процесса 
ОБОУ «Школа-интернат № 2» г. Курска         Семенихин С.В. 


