
ПИРОТЕХНИКА. ГИРЛЯНДЫ. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

Новый год является любимым праздником едва ли не каждого 

человека на Земле. Всем известно, что как встретишь Новый год так его 

и проведешь, поэтому каждый старается встретить его весело и красочно. 

Для этого многие используют фейерверки, петарды и другую 

пиротехнику. Но в погоне за спецэффектами многие забывают о 

безопасности. 
А в руках неумелых пиротехника, изначально созданная чтобы дарить 

людям радость, превращается в смертельно опасную вещь. Следует помнить, 

что продавать пиротехнику детям моложе 16 лет не только противоправно, но 

и аморально.  Ежегодно в медицинские учреждения области обращаются 

несколько десятков юных пироманов. В основном пиротехнические игрушки 

из-за несоблюдения техники безопасности взрываются в руках, что часто 

приводит к размозженным кистям и оторванным пальцам. Нередки и травмы 

глаз. Много неосторожных любителей пиротехники попадает в ожоговое 

отделение. Пострадавшим обычно от 10 до 18 лет. 

Чтобы фейерверк доставил лишь радость и положительные эмоции 

нужно выполнять следующие правила безопасности. 

Покупка пиротехники: 
 покупайте пиротехнические изделия только в 

специализированных магазинах или секциях магазинов; 

 следите, чтобы упаковка изделия не была мятой или 

деформированной; 

 проверяйте наличие инструкции на русском языке; 

 убедитесь, что срок годности изделия не истек. Просроченный 

товар применять очень опасно. Такая пиротехника при запуске может повести 

себя не так, как написано в инструкции. В частности, у петард вероятно 

уменьшение времени задержки до срабатывания. Взрыв может произойти 

прямо в руке – тогда травма неизбежна. 

Хранение пиротехники: 
 храните пиротехнику как можно дальше от источников тепла; 

 не храните пиротехнику во влажных помещениях. 

Запуск пиротехники: 
 внимательно ознакомьтесь с инструкцией изделия до того, как 

поджечь фитиль; 

 не допускайте детей младше 14 лет к самостоятельному запуску 

ракет и петард; 

 убедитесь в том, что в радиусе опасной зоны (30 метров) 

отсутствуют препятствия для запуска пиротехники (деревья, линии 

электропередач и другие препятствия, попав в которые фейерверк может 

изменить направление); 

 никогда не наклоняйтесь над коробкой при запуске; 

 совершайте поджог фитиля на расстоянии вытянутой руки. Ни 

одно подожженное изделие, кроме бенгальских огней нельзя держать в руках; 

 выйдите за радиус опасной зоны после поджога фитиля; 

 не запускайте изделие при сильном ветре; 



  никогда не пытайтесь запустить пиротехническое изделие 

повторно, если оно не сработало; 

 не направляйте ракеты и фейерверки на людей и животных, не 

бросайте петарды под ноги; 

 запрещено применять пиротехнику в помещениях, зданиях, 

сооружениях, на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов 

зданий. 

Запрещается: 
 украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и 

целлулоида; 

 одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона; 

 зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться 

хлопушками. 

 При установке елок необходимо учитывать следующие основные 

требования: 

 Установка елок и проведение новогодних мероприятий 

допускается в помещении не выше второго этажа, из которого должно быть не 

менее 2-х эвакуационных выходов непосредственно наружу. 

 Елку не следует устанавливать около выходов, в проходах. 

Заполнение помещений людьми сверх нормативного значения не допускается. 

Елка должна устанавливаться на устойчивом основании с таким расчетом, 

чтобы ветви не касались стен и потолка. 

 Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено 

первичными средствами пожаротушения (огнетушители, песок, кошма). 

 Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил 

устройства электроустановок. На елке могут применяться электрогирлянды 

только заводского изготовления с последовательным включением лампочек 

напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. На 

коробке с гирляндой должен стоять знак Росстандарта и знак Сертификации 

пожарной безопасности. 

Гирлянды 
 Электрические гирлянды тоже могут стать причиной пожара или 

поражения человека электрическим током – электротравмы. Гирлянда 

безопасна, если прошла сертификацию и во время хранения на складе 

магазина не была испорчена. Бывает, что гирлянда служит на протяжении 

многих лет. В этом случае тем более стоит удостовериться, что она исправна. 

Очень много новогодних пожаров случается из-за короткого замыкания. Если 

ты почувствовал запах жженой изоляции, заметил искрение или обнаружил, 

что провода сильно нагреваются или плавятся, пользоваться такой гирляндой 

нельзя. 

 

ПОМНИТЕ! 

Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог вашего 

благополучия, сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших 

близких! 

 


