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Правила безопасности 

Правила безопасности во время каникул и 
Новогодних праздников 

 



Салют украшает традиционные праздники Рождество и Новый год. 
Фейерверки –  великолепное зрелище.  

Они привносят в любой праздник ощущение настоящего чуда. 

Использование пиротехники во время праздников 



Внимание! 
Использование пиротехнических изделий возможно только в 

присутствии взрослых ! 



 
 
  

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 
 



 
 
  

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 
 



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



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 
 



 

Уважаемые родители!  
Рекомендуем вам приобрести 

огнетушитель для устранения небольшого 
очага возгорания или его локализации до 

приезда МЧС 
 

Внимание! 
 



Необходимо быстро устранить последствия: 
- при травматизации – вызвать бригаду скорой помощи телефон                                         
                                         103 
самостоятельно оказывать помощь до приезда службы 
- при пожаре – вызвать пожарную бригаду   112    или  101   
- самостоятельно тушить и сбивать пламя до приезда службы 
 
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   СО ВСЕХ ОПЕРАТОРОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОЙ ПОМОЩИ 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Будьте внимательны к детям 
 



ГОРОДСКОЙ ЭКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ  

ПРИ ДЕПАРТАМЕНТЕ ОБРАЗОВАНИЯ г. МОСКВЫ 
http://roditel.educom.ru/ 
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Комиссия по профилактике негативных проявлений 
Галузина Ольга Алексеевна 

+7 (926) 595-42-32 
Контакты для обращения:  

8 (963) 670 – 34 – 90  
8 (966) 198 – 95 – 56 

nebudzavisim@mail.ru 
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