
Пиротехника 

Правила безопасности 

 
Уважаемые жители МО «Юго-Запад», в 

период новогодних праздников хочется в 

очередной раз привлечь ваше внимание к 

необходимости соблюдать меры пожарной 

безопасности. Ведь, как показывает практика, с наступлением низких температур 

воздуха увеличивается количество пожаров в жилом секторе.  

Одной из наиболее распространённых причин «новогодних» пожаров, является 

неосторожное обращение с пиротехническими изделиями.   

Для того чтобы не омрачить себе и своим близким новогодних праздников 

необходимо прислушаться к нескольким рекомендациям: 

   - приобретать пиротехническую продукцию необходимо только в 

специализированных торговых точках. При покупке необходимо обратить внимание 

на целостность упаковки, наличие инструкции по применению, а также дату его 

производства и срок годности. Если документов подтверждающих качество 

продукции нет, то лучше отказаться от покупки; 

   - использовать пиротехнику могут лица не моложе 14 лет; 

   - взрывать петарды, запускать салют рекомендуется на пустырях, минимум в 

ста метрах от жилых построек;   

 - зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой 

площадки фейерверка, обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на 

них дым и несгоревшие части изделий; 

   - не следует использовать пиротехнику рядом с деревянными домами, 

беседками, словом любыми легковоспламеняющимися постройками и предметами; 

   - запрещается использовать пиротехнические изделия, летящие вверх рядом с 

жилыми домами и другими постройками, они могут попасть в окно, залететь на чердак 

или на крышу и стать причиной пожара; 

   - при запуске пиротехники запрещается курить, а также стрелять из ракетниц 

вблизи припаркованных автомобилей.   Если у вас по каким-либо причинам при 

запуске фейерверка что-то не сработало, не пытайтесь выстрелить еще раз или 

разобраться самостоятельно - лучше бракованный товар отложить в сторону.    

Что касается бенгальских огней, то не рекомендуется их зажигать внутри 

помещений, так как температура их горения может достигать 1000 0С, а упавшие на 

поверхность предметов искры могут воспламенится и стать источником пожара.  

Соблюдение вышеперечисленных правил безопасности поможет вам и вашим 

близким избежать попадания в экстремальные ситуации.  

 

 

СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд по Красносельскому району СПб» 

ОНДПР Красносельского района 

 
При подготовке  материала была использована информация с сайта: http://78.mchs.gov.ru 

 


