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Правила безопасности при 

пользовании пиротехникой 

 

Фейерверк, самое невероятное  и 

красивое зрелище. 

Когда две стихи: огонь и воздух - 

сходятся воедино! 

 

Прогресс сделал доступным это «маленькое чудо» для каждого.  

Но главное, не забывать, что шутки с огнем плохи, и всегда 

соблюдать технику безопасности. 

Каждому хочется сделать праздник красочным и красивым. Нет ничего 

проще! Фейерверки, петарды и другие пиротехнические изделия позволят 

реализовать ваши желания. Но в погоне за спецэффектами многие 

забывают, что у вас в руках весьма опасная вещь. Основу фейерверочных 

изделий составляют пиротехнические составы - смеси горючих веществ и 

окислителей. Эти составы должны легко воспламеняться и ярко гореть.  

Поэтому  фейерверки ЯВЛЯЮТСЯ ОГНЕОПАСНЫМИ 

ИЗДЕЛИЯМИ И ТРЕБУЮТ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ ПРИ 

ОБРАЩЕНИИ С НИМИ! 

Значительное количество пожаров происходит из-за нарушений правил 

использования пиротехники или использования некачественной продукции, не 

прошедшей сертификационные испытания. Пиротехника, по сути, те же взрывчатые 

вещества и способна натворить немало бед, если не уметь с ней обращаться. А 

правила безопасности очень просты и заключаются в следующем: применение 

пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно в 

соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-

изготовителя, которая содержит:  

- ограничения по условиям применения изделия;  

- способы безопасного запуска;  

- размеры опасной зоны;  

- условия хранения, срок годности и способы утилизации. 
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Применение пиротехнических изделий запрещается:  

- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;  

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий 

электропередач;  

- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных 

мероприятий;  

- на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и 

национальных парков.  

- не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, 

без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о 

соответствии либо знака соответствия). 

Правила безопасности при запуске петард и фейерверков:  

1. Тщательно изучите перед запуском инструкцию!  

2. Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и 

откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять 

фейерверки в сторону зрителей.  

3. Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, 

линий электропередач и др. препятствий. Кроме того, она должна находиться на 

расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты часто залетают на балконы 

или, пробивая оконные стекла, в квартиры, служат причиной пожара. Кроме того, 

фейерверки могут попасть в людей.  

4. Не бросайте горящие петарды в людей и животных!  

5. Запускать петарды детям запрещено!  

6. Не задерживайте горящую петарду в руках!  

7. Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку!  

8.Используйте петарды только на открытом воздухе!  

9. Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 м!  

10. Хранить и переносить петарды следует только в упаковке! Не носите петарды в 

карманах!  

11. Разбирать петарду запрещается!  

12. Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.  

13. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой.  

14. Если петарда не сработала - не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще 

раз.  

15. Не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на 

небольших огороженных территориях. Помните, что места для запуска каждого 

конкретного изделия должны быть указаны в инструкции.  

16. Не держите изделие в руках после поджога. Отбросьте от себя на 5-6 метров или 
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после того, как фитиль был подожжен, положите на землю и быстро удалитесь на 

расстояние 5-6 метров от изделия!  

17. Уничтожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого 

их можно выбросить с бытовым мусором. 

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит избежать 

неприятностей в новогодние и рождественские праздники и сделает их счастливыми 

и радостными! 

СОБЛЮДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В НОВЫЙ ГОД 

Зимние каникулы — это время чудес, подарков и положительных эмоций для детей и 

взрослых. Уют свечей, красочные переливы гирлянд, сверкание бенгальских огней и 

яркие всполохи салютов давно стали неизменными атрибутами Нового года. Наравне 

с мандаринами и ёлкой они создают особое настроение. Чтобы праздники 

запомнились только счастливыми моментами, стоит соблюдать некоторые меры 

предосторожности, обращая особое внимание на правила пожарной безопасности. 

ВЫБОР НОВОГОДНЕЙ ЕЛИ 

Традиционный символ новогодних и рождественских торжеств — пушистая ёлка. 

Большие и маленькие, натуральные и искусственные, любых расцветок и материалов 

— эти деревца сегодня доступны во всевозможных вариациях. Каждая ель имеет свои 

достоинства и недостатки. Настоящее дерево обладает непередаваемым ароматом, 

благодаря выделяемым в воздух полезным фитонцидам. Однако стоит помнить о том, 

что древесина очень хорошо горит. Наиболее пожароопасны сухие, простоявшие 

долгое время экземпляры. 

Искусственные деревья покупают из-за их практичности и приятного внешнего вида, 

они не наносят вреда природе и не вызывают аллергических реакций. При выборе 

таких ёлок следует ориентироваться не столько на эстетику, сколько на качество 

материалов. Во многих странах запрещены к продаже очень дешевые ели, 

изготовленные из полимерных отходов, которые могут выделять опасные для 

здоровья токсичные вещества. 

Существуют строгие правила в отношении состава искусственных деревьев и их 

соответствия мерам пожарной безопасности. 

Практически все производители елей пишут на упаковке о том, что их продукт 

безопасен и не поддерживает горения, но зачастую это не соответствует истине. 

Искусственное дерево действительно горит хуже, чем натуральное, однако вред, 
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который причиняется здоровью во время его возгорания гораздо выше. Входящие в 

состав такого продукта материалы (например, алюминий) при высокой температуре 

начинают разлагаться с выделением токсинов, вызывающих сильнейшее отравление. 

Следует покупать только качественные изделия, имеющие все необходимые 

сертификаты и соответствующие правилам пожарной безопасности. 

УСТАНОВКА И УКРАШЕНИЕ ЕЛКИ 

Какую бы ель вы ни выбрали, важно помнить о следующих правилах: 

 устанавливайте новогоднее дерево вдали от плиток, печей, каминов, отопительных 

приборов и нагревательных элементов; 

 ставьте ель так, чтобы она не мешала движению, оставляйте свободными выходы 

из помещения; 

 приобретите устойчивую подставку. Это особенно важно, если в квартире есть 

маленькие дети и домашние животные; 

 не украшайте дерево настоящими свечами и легковоспламеняющимися 

украшениями: бумажными гирляндами и снежинками, игрушками из ваты и 

картона без специальной пропитки; 

 помните, что использование бенгальских огней, хлопушек и свечей возле ели может 

вызвать пожар; 

 не разрешайте детям играть у елки без присмотра взрослых и пользоваться 

открытым огнем (спичками, свечами и прочим); 

 покупайте электрические гирлянды заводского производства с последовательным 

подключением лампочек. Вся электропродукция должна иметь сертификат 

качества; 

 при возникновении неполадок — неприятный запах или искрение, мигающие 

лампочки, нагрев проводов — необходимо отключить иллюминацию и принять 

меры для ее починки. Не используйте гирлянду до устранения проблем; 

 если елка все же загорелась, необходимо уронить ее на пол и ограничить приток 

воздуха, накрыв одеялом или плотным покрывалом, после чего залить водой. 
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Соблюдайте меры безопасности 

в местах массового скопления людей. 

 

     Приближаются  Новогодние  праздники. В городе будут проходить разного рода 

массовые мероприятия. Многие из нас собираются посетить концерты, 

торжественные, другие увеселительные и развлекательные места. При этом хочется 

напомнить о соблюдении некоторых правил в местах массового скопления людей.  

      Находясь в современном обществе, живя в большом городе, не так уж трудно 

оказаться в месте массового скопления людей. Много публики часто собирается на 

парады и шествия, на концерты и выступления звёзд эстрады, во время различных 

акций и политических выступлений, в клубах, метро, на остановках общественного 

транспорта. Опасность толпы не всегда сразу себя проявляет. Люди любят собраться 

вместе, потолкаться, покричать лозунги, погорланить песни. Но не всегда весёлая, 

шумная компания или массовое сборище имеет благоприятный настрой. Опасность 

толпы заключается в её спонтанности и силе воздействия на каждого индивидуума в 

отдельности. Чтобы вернуться с очередного мероприятия без ушибов или 

переломов, разберём основные принципы поведения массового скопления людей и 

безопасного поведения в толпе. 

Характеристика толпы и типы массовых скоплений людей. 

    Собравшись в толпу, люди перестают быть отдельными личностями, и 

превращаются в единый организм, движимый непостижимой и непредсказуемой 

силой. Основная характеристика толпы в том, что она начинает жить сама по себе, 

приобретает свой характер, свой стиль поведения. Стоит произойти событию, 

которые повлияет на определённую часть скопления, и люди, скованные одним 

стремлением, начнут действовать как единая толпа. 

 Разделяют три типа толпы: агрессивная, пассивная и активная. Это зависит от 

характера массового мероприятия. Но в каждой группе нужно не забывать 

определенные правила.  

Правила безопасного поведения в толпе. 

Как же, оказавшись в активной и агрессивной среде выйти с места массового 

скопления людей без повреждений. Опытные специалисты рекомендуют соблюдать 

определённые правила поведения. 

1.  Главное правило безопасного поведения в толпе - избегайте места массового 

скопления людей. 
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2.  Приходить на мероприятия надо не одному. Близкие люди всегда в первую 

очередь придут на помощь. 

3.  Нужно тщательно продумать одежду, в которой вы идёте на мероприятие. Не 

желательно надевать просторные платья, балахоны и одежду, на которой есть 

шнуровки или верёвочки. Сережки и пирсинг лучше оставить дома. Не надевайте 

галстуки, шарфы, цепочки, бусы и всё остальное, что может находиться на шее. 

Одежда должна быть облегающая - застегнитесь на все пуговицы или молнии, 

проверьте, зашнурованы ли ботинки, женщинам желательно не одевать каблуки. 

4.  Человек в алкогольном опьянении или просто хулиган  не может сдерживать 

свою агрессию, ещё более раздражая людей вокруг себя, а в случае угрозы жизни 

ему самому не сможет адекватно защититься.  

5.  Оказавшись в месте массового скопления людей, просчитай заранее ходы 

отступления и находитесь как можно ближе к ним. Самые опасные места, которые 

надо избегать во время всеобщего бегства: пространство у сцены и около 

раздевалок, узкие проходы и находиться рядом со стеклянными витринами.  

6.  Если вы чувствуете, что обстановка в месте скопления накаляется, а бежать 

некуда. Проявите актёрское мастерство: изобразите сердечный приступ или рвотные 

позывы. Люди сами расступятся и вокруг образуют коридор, через который вы 

сможете покинуть опасное место. Лучшим поведением в возникшей опасности - это 

успокоиться и принять трезвое решение. Порой хватает десятка секунд, чтобы 

осмотреться, найти безопасный путь и спастись. 

7.  Если толпа пришла в движение, старайтесь передвигаться вместе со всеми, по 

течению, тем более не против или поперёк основной массы. Постарайтесь, что бы 

вас ни оттеснили к центру, где давят со всех сторон и выбраться оттуда будет очень 

тяжело. Также надо быть не на самом краю, где вам грозит быть прижатым к стене 

или забору. Не хватайтесь за поручни, перила, различные предметы у вас не хватит 

сил за них удержаться, а руки могут сильно пострадать.  

8.  Если события в месте массового скопления людей уже приняли агрессивный 

характер, то забудь об упавших вещах. Потянувшись за упавшим предметом, вы 

рискуете упасть и быть затоптанным или покалеченным. Люди, спасающиеся 

бегством, даже не заметят вас. 

9.  Если вы оказались плотно зажатым в толпе, то помните, вы уже не упадете, а вот 

опасность быть раздавленным массой тел вполне реальна. Самые уязвимые места 

при этом - рёбра, живот, грудь. Чтобы вас не сдавили с боков, согни руки в локтях и 

прижми к бокам, напряги все мускулы. И таким образом следуйте в толпе пока 

обстановка не улучшится и можно будет двигаться к выходу. 
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10. Если вы упали, попытайтесь резким скачком подняться на ноги, в этой ситуации 

вы не должны брезговать ничем - цепляйтесь за людей, одежду. Если это не 

получилось, и толпа продолжает топтать вас лежачего, то нужно принять позу 

эмбриона - свернуться калачиком, подбородок прижать к груди, колени к голове, 

руками прикрыть голову. Осталось переждать людской поток и идти в медпункт.  

11. Если массовое скопление людей пытаются разогнать полицейские или войска, не 

бегите к ним навстречу, пытаясь найти помощь или объяснить вашу невиновность. 

В этот момент никто не будет в том разбираться, а вот удар дубинкой получить 

очень даже возможно. 

Ваши действия в толпе, коротко: 

 Никогда не идите против движения скопления людей.  

 План действия в толпе - держитесь ближе к краю, опасайтесь поручней, углов и 

ступенек.  

 Если вы уронили какую-то вещь (сумку, куртку или зонт) не пытайтесь ее 

поднять - это может стоить вам жизни.  

 Не предпринимайте активных действий в толпе - не цепляйтесь руками, их могут 

сломать.  

 Постарайтесь застегнуть куртку, согните руки в локтях, прижмите их к корпусу и 

постепенно выбирайтесь.  

 Если вы упали, сразу закрывайте голову руками, постарайтесь резко встать.  

Соблюдайте правила безопасного поведения, помните - любое промедление или 

неправильные действия в толпе это ваша жизнь! 

  

 

 


