
ПАМЯТКА ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Петарды и хлопушки не детские игрушки! 
Новый год – самый весёлый, самый долгожданный праздник. Традицион-

но в канун Нового года в домах и квартирах наряжают ёлки, готовят друг другу 

подарки и поздравления. Ни один Новый год в России не обходится без пожа-

ров! 

Какой новогодний праздник обходится без бенгальских огней, фейервер-

ков, шутих, петард! Перед Новым годом все прилавки завалены пиротехниче-

скими игрушками. Поэтому необходимо помнить, что применение пиротехни-

ческих игрушек может привести не только к пожару, но и к серьёзным трав-

мам. Ожоги от пиротехнических игрушек бывают настолько глубокими, что 

приходится делать операцию по пересадке кожи. Нередко случается, что люди 

лишаются конечностей, в основном пальцев рук. Бывает, что петарды взрыва-

ются прямо в кармане. Взрывчатое вещество в некоторых пиротехнических из-

делиях самовоспламеняется уже при температуре 37 градусов. 

Продавать данную продукцию можно взрослым, а также подросткам 

в соответствии с возрастными ограничениями, указанными на упаковке 

(с 14 лет, а некоторые изделия с 16 и с 18 лет).  

Чтобы Новогодние праздники ничем не омрачились, необходимо соблю-

дать правила пожарной безопасности, а особенно с пиротехническими иг-

рушками. 

Не стоит приобретать их на оптовых рынках, в подземных переходах 

и т.п. 

Нельзя использовать игрушки с поврежденным корпусом или фити-

лем. 

Недопустимо: 

- использовать пиротехнические игрушки в жилых помещениях – 

квартирах или на балконах, 

- под низкими навесами и кронами деревьев, 

- носить такие изделия в карманах, 

- направлять ракеты и петарды на людей, 

- подходить ближе, чем на 15 метров к зажжённым фейерверкам, 

- бросать петарды под ноги, 

- поджигать фитиль, держа его возле лица, 

- использовать пиротехнику при сильном ветре. 

Уважаемые родители, не будьте беспечными! Не давайте маленьким 

детям в руки никаких пиротехнических изделий! Постарайтесь в дни Но-

вогодних каникул не оставлять детей без присмотра! В случае возникнове-

ния пожара в службу спасения можно позвонить по телефону 101, телефон 

для сотовой связи 112 

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА! 
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