
«БЕЗОПАСНЫЙ НОВЫЙ 2018 ГОД» 

Приближается Новый год, самое яркое, весёлое и радостное время! 

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 них в руках 

весьма опасная вещь. Пиротехника, по сути, те же взрывчатые вещества, 

способные натворить немало бед, если не уметь с ними обращаться. 

Правила безопасности очень просты и заключаются в следующем: 

1. Приобретать пиротехнику нужно в специализированных магазинах.   Важно: 

обратить внимание на срок годности и производителя товара. Нельзя покупать 

изделия сомнительного вида, особенно те, которые имеют повреждения или 

деформацию корпуса, пусть даже и незначительную. 

2. У продавца необходимо получить подробную инструкцию, как пользоваться 

покупкой. Что зажигать и куда направлять, нужно знать заранее, а не выяснять 

методом проб и ошибок.  

3. Хранить приобретенные фейерверки нужно в сухих местах, удаленных от 

нагревательных приборов, в труднодоступных  для детей местах. 

 

Детям  до 21 года пользоваться петардами, фейерверками, 

хлопушками  строго запрещено! 

Правила безопасности при использовании пиротехники взрослыми. 

1. Не используйте пиротехнику, если Вы не понимаете, как ею пользоваться, а 

инструкции не прилагается, или она написана на непонятном вам языке. 

2. Перед использованием пиротехники внимательно ознакомьтесь с инструкцией. 

3. Нельзя устраивать салюты ближе 20 метров от жилых помещений и 

легковоспламеняющихся предметов, под навесами и кронами деревьев. 

4. Нельзя носить петарды в карманах и держать фитиль во время поджигания 

около лица. 

5. Запрещается курить рядом с пиротехническим изделием. 

6. Не применять салюты при сильном ветре. 

7. Не направлять пиротехнические средства на людей и животных. 

8. Не подходить ближе 15метров к зажженным салютам и фейерверкам. 

9. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. 

10.  Петарды должны применяться только лицами достигшими 21 года. 

11.  Не оставлять без внимания детей, не давать им в руки пиротехнику. 

12.  Не использовать пиротехнику с истекшим сроком годности или дефектами. 

13.  Не разбирать пиротехнические изделия. 

Уважаемые родители!  

Лучшее правило безопасности в современном мире –  

не допускать, не рисковать! 

 Здоровья и счастья вам и вашим детям в наступающем новом году! 

 

 


