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Дети с предвкушением ждут 

Новогодних праздников и 
фейерверков 



 
 
  

Качественная пиротехника  продается только в специализированных 
магазинах или отделах крупных сетевых супермаркетов. 
При покупке пиротехники необходимо требовать у продавца сертификаты 
на продукцию, с указанием правил  техник безопасности на русском 
языке. 
 Важно проверить срок годности пиротехники, он указан на упаковке. 
  

Как купить качественную пиротехнику? 
 



 
 
  

Нельзя использовать пиротехнические изделия в помещении, на балконе. 
Если фейерверк не запустился, не стоит сразу же бежать к нему и 
выяснять причину – бракованный салют может сработать с задержкой. 
Необходимо подождать десять минут и за это время убедиться, что 
фейерверк не тлеет 
 
  

Как использовать пиротехнику? 
 



 

Не использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 
сооружений, деревьев, линий электропередач, автомобилей  
и на расстоянии менее радиуса опасной зоны! 
 

Рекомендации для родителей по  использованию пиротехники 
 



 
 
  

С какого возраста разрешено использование детьми 
пиротехнических средств? 
 
Бенгальские огни – с 6 лет под надзором родителей 
 
Пиротехнические устройства - с 16 лет под надзором родителей 
(если производителем не установлено другое возрастное 
ограничение). 
 
До 18 лет продажа и использование пиротехнических средств 

детьми запрещена! 

Использование пиротехники 
 



Опасная зона нахождения 
Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, 
указанной в инструкции по применению, но не менее чем в 
30 метрах 



Типы пиротехнических изделий 
Законодательство делит всю существующую пиротехнику на два типа:  

бытовую и профессиональную, 
  они различаются  показателями радиуса поражения.  

Пиротехнические изделия делятся по классам опасности: 
 

Первый класс – пиротехнические изделия с радиусом поражения до полуметра.  
Сюда можно отнести различные хлопушки, бенгальские огни. 
Второй класс –  с радиусом опасного действия до пяти метров.  
К ним относятся различные наземные фейерверки, петарды. 
Третий класс – это пиротехнические изделия, радиус поражения которых составляет 
до 20 метров. Сюда можно отнести ракеты и салютные батареи. 
Четвертый и пятый класс – это профессиональные пиротехнические изделия, запуск 
которых требует специальных разрешений.  Они используются на праздниках 
городского масштаба. Их запускают специалисты. 



1. Храните пиротехнику в недоступном для детей месте; 
2. Храните пиротехнику дома, нужно в сухом и проветриваемом месте, в 
местах отсутствия солнечных лучей; 
3.Храните пиротехнику в отдаленных местах от отопительных и 
электрических приборов; 
4. Нельзя возить пиротехнику в автомобиле или носить в кармане; 
5. Проверяйте сохранность упаковки пиротехники, фитили и наличие 
инструкций, сроков годности; 

Хранение пиротехники 
 



Родителям при покупке, хранении и использовании 
пиротехнических устройств рекомендуется: 

 
1. Провести предупреждающую беседу с ребенком по технике 

безопасности; 
2. Не допускать самостоятельной покупки пиротехники ребенком.  
3. Не давать в безнадзорное употребление ребенку 
пиротехнические средства; 
4. Контролировать денежные средства детей до и во время 
новогодних праздников. Контролировать содержимое карманов и 
рюкзаков детей.  

Рекомендации для родителей по хранению и использованию пиротехники 
 



Основные правила безопасности при использовании петард  

Петарды нельзя держать в руках  после поджога. 
 Помните, что пиротехническими средствами можно 

пользоваться только в  присутствии родителей! 



Основные правила безопасности при использовании петард  

Петарды  надо класть или ставить на землю или в снег и после поджога 
быстро удалиться на 5-6 метров 

Помните, что пиротехническими средствами можно пользоваться только 
в  присутствии родителей! 

 



Основные правила безопасности при использовании петард  

Не помещать петарду в замкнутый объем (банку, ведро, бутылку). 
Использовать петарды только на открытом воздухе



Основные правила безопасности при использовании римских свечей 

Римские свечи нельзя держать в 
руках из-за возможности 

разрушения оболочки или донной 
части свечи, что может привести к 

получению ожогов 

Помните, что пиротехническими средствами можно 
пользоваться только в  присутствии родителей! 

 



Основные правила безопасности при использовании римских свечей 

Римскую свечу необходимо 
устанавливать вертикально фитилем 
вверх и надежно закреплять. 
Для этого свечу следует крепко 
привязать к колышку, вбитому в землю, 
либо воткнуть в металлическую трубу, 
грунт или плотный снег не менее чем 
на 1/3 длины свечи. 
 

Помните, что пиротехническими средствами можно 
пользоваться только в  присутствии родителей! 

 



Правила использования батареи салютов 
Многоствольные батареи салютов следует устанавливать на 
твердую ровную поверхность.  
Батареи салютов с небольшой площадью основания желательно 
дополнительно закрепить, что позволит избежать возможного 
опрокидывания изделия из-за разновременности срабатывания 
стволов 

Помните, что пиротехническими средствами можно 
пользоваться только в  присутствии родителей! 



 

Уважаемые родители!  
Рекомендуем вам приобрести 
огнетушитель для устранения 

небольшого очага возгорания или его 
локализации до приезда МЧС 

 

Внимание! 
 



Необходимо быстро устранять последствия: 
- при травматизации – вызвать бригаду скорой помощи телефон  103             
- при пожаре – вызвать пожарную бригаду 101   
- самостоятельно тушить и сбивать пламя до приезда службы 
- ОБЩИЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ112 

 
При использовании пиротехнических устройств в  
частных домах, соблюдайте технику безопасности! 
  
Огонь от использования пиротехнических средств может   
  попасть на соседние постройки и вызвать возгорание; 
 

Если произошел несчастный случай 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

В случае возникновения любого рода происшествий  
звоните на номер 

 

112  
 

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ НОМЕР ВЫЗОВА  ЭКСТРЕННЫХ  

СЛУЖБ   ДЛЯ ВСЕХ  ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 
 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Будьте внимательны к детям 
 



 
Счастливого вам Праздника! 

Риск возникновения опасных ситуаций становится меньше 
при использовании правил техники безопасности! 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ г. МОСКВЫ 
www.roditel.educom.ru 

 
Председатель:       Мясникова Людмила Александровна 

myasnikovala@mos.ru     mjasnikowana@yandex.ru  
 

Заместитель председателя:        Галузина Ольга Алексеевна 
+7 (926) 595-42-32    GaluzinaOA@mail.ru 

 

Контакты для обращения: 
 +7 (963) 670 – 34 – 90     +7 (966) 198 – 95 – 56 

nebudzavisim@mail.ru 
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