
Ежегодно в новогодние и рождественские праздники резко 

увеличивается количество пожаров по «новогодним причинам»: загоревшиеся 

елки, неправильно запущенная пиротехника. В преддверии праздников 

напоминаем вам основные правила приобретение и применения 

пиротехнических изделий. 

При покупке пиротехнических изделий обязательно ознакомьтесь с 

инструкцией, она должна быть у каждого изделия. Если нет информации на 

русском языке – значит, изделие не сертифицировано и пользоваться им очень 

опасно. Проверьте срок годности изделия. Его устанавливает сам 

производитель, и никто не имеет права этот срок продлить. На многих 

подобных изделиях указаны возрастные ограничения – детям запрещено 

приобретать пиротехнические изделия. Обязательно проверьте, не нарушена 

ли упаковка изделия, не имеет ли повреждений само изделие (корпус, фитиль). 

В любом случае запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, взрывать 

хлопушки, поджигать бенгальские огни и т.п. нужно с предельной 

осторожностью. Если у ракеты или салютной батареи не обнаруживается 

запального шнура – их лучше выбросить и не пытаться поджечь устройство. 

НЕ СЛЕДУЕТ: 

 хранить пиротехнику возле приборов отопления (батарей, газовых и 

электрических плит и пр.); 

 разбирать фейерверки, исправлять повреждения; 

 разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические 

изделии; 

 носить пиротехнические изделия в карманах; 

 запускать петарды, фейерверки, ракеты и прочие пиротехнические 

изделия внутри помещений, с балконов и лоджий, вблизи новогодних ёлок, 

под низкими навесами и кронами деревьев; 

 устраивать салюты ближе 50 метров от жилых помещений и 

легковоспламеняющихся предметов и подходить ближе 15 метров к 

зажженным салютам и фейерверкам; 

 применять пиротехнику при ветре более 5 м/с; 

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

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

их запуска; 

 держать фитиль во время поджигания около лица; 

 направлять ракеты и фейерверки на людей; 

 бросать петарды под ноги. 

В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА 

1. позвонить в пожарную охрану (по телефону – 01) или в единую 

дежурную диспетчерскую службу по телефону 112, 4-44-44 (при этом 

необходимо четко назвать адрес дома, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

2. не поднимая паники спокойно известить о пожаре соседей 

(граждан, проживающих в доме); 



3. покинуть здание (при возможности забрать с собой документы), 

при этом: 

 при выходе из квартиры защитите глаза и органы дыхания от дыма 

ватно-марлевой повязкой, носовым платком, полотенцем, смоченным водой; 

 выйдя из помещения прикрыть за собой двери (для недопущения 

дальнейшего распространения пожара); 

 движение по коридорам и лестничным клеткам здания желательно 

осуществлять вдоль правой стены (не произойдёт потеря ориентировки, не 

попадёте в прогар пола); 

 движение желательно осуществлять пригнувшись – дым поднимается 

вверх и дыхание в нижней части помещения значительно легче чем в верхней;  

 при невозможности покинуть помещение (квартиру) попытаться с 

помощью любой ткани заткнуть щели дверного проёма и вентиляции 

(желательно намочить водой), далее подойти к окну  и сигналами постараться 

привлечь внимание прохожих или пожарных; 

 ни в коем случае нельзя открывать двери и окна (разбивать оконные 

стёкла) – это только даст дополнительный доступ кислорода и скорость 

распространения огня значительно возрастёт.  

4. после выхода из здания ни в коем случае не возвращаться 

обратно; 

5. организовать встречу пожарных подразделений, указав место 

возгорания и наличие людей в здании; 

6. по возможности принять меры по тушению пожара имеющимися 

средствами пожаротушения (огнетушителями, водой, плотной тканью, 

песком, снегом). 

 Горящую электропроводку и электроприборы можно тушить, только 

предварительно обесточив электроэнергию. 

 Легковоспламеняющуюся или горючую жидкость можно тушить с 

помощью огнетушителя, покрывалами из плотной ткани, песком (землей), 

стиральным порошком. 

Напоминаем ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННОГО РЕАГИРОВАНИЯ в 

городе Салехарде: 

 Дежурный городской ЕДДС — 112, 4-44-44, 

 Пожарная охрана  - 101 

 Полиция - 102 

 Скорая помощь - 103 

Звонок бесплатный и возможен при отсутствии sim–карты, и 

отрицательном балансе. 

 
УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ! 

Не оставляйте в квартирах детей без присмотра взрослых!  

Убирайте спички, зажигалки и иные источники поджигания в 

недоступное для детей место! 


