
БЕЗОПАСНЫЙ 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 ѐлкой они 

создают особое настроение. Чтобы праздники запомнились только 

счастливыми моментами, стоит соблюдать некоторые меры предосторожности, 

обращая особое внимание на правила пожарной безопасности. 

Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и бенгальские огни — 

наверное, самые популярные товары перед зимними праздниками. В составе 

этих приспособлений зачастую содержится порох, химические добавки и 

некоторое количество металла, что делает их не самыми безобидными 

развлечениями. Неисполнение правил эксплуатации или истекший срок 

годности пиротехники, а также оказавшиеся поблизости 

легковоспламеняющиеся материалы могут стать причиной пожара или другого 

несчастья. 

Категорически запрещается:  

- использовать приобретѐнную пиротехнику до ознакомления с 

инструкцией по применению и данных мер безопасности;  

- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с;  

- взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны 

на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, 

жилые постройки, провода электронапряжения;  

- запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, 

некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их 

использования;  

- наклоняться над изделием во время его использования;  

- использовать изделия с истѐкшим сроком годности; с видимыми 

повреждениями.  

- производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по 

применению и данными мерами безопасности, а так же разбирать или 

переделывать готовые изделия;  

- использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах 

(кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешѐнных к применению в 

закрытых помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий;  

- сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных 

приборах-батареях отопления, обогревателях и т.п.  

Помните, что пиротехника не предназначена для детей — покупать 

и использовать ее могут только взрослые. 

 

При оформлении елки запрещается:  

- использовать для украшения целлулоидные и другие 

легковоспламеняющиеся игрушки и украшения;  

- применять для иллюминации елки свечи, бенгальские огни, 

фейерверки и т.п.;  

- обкладывать подставку и украшать ветки ватой и игрушками из нее, не 

пропитанными огнезащитным составом.  

 



В помещениях, используемых для проведения праздничных 

мероприятий, запрещается:  

-проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах 

помещений, в которых они проводятся;  

-применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать 

фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут 

привести к пожару;  

-украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 

пропитанными огнезащитными составами;  

-одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;  

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

взрывопожароопасные работы;  

-использовать ставни на окнах для затемнения помещений;  

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 

проходах  дополнительные кресла, стулья и т. п.;  

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 

представлений;  

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной 

нормы.  

 

6 «а» класс 


