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Жителям Тракторозаводского района 

города Челябинска напоминаем о 

правилах обращения с пиротехникой 
Новогодние и рождественские праздники – самые долгожданные, яркие 

и запоминающиеся. Но, чтобы праздник не обернулся бедой, важно помнить 

о правилах пожарной безопасности, соблюдение которых застрахует вас 

и окружающих от возникновения опасных ситуаций. 

Фейерверки, петарды и другие пиротехнические средства пожароопасны, поэтому 

с ними нужно быть очень осторожным. 

Покупайте фейерверки в специализированных магазинах 

Если вы решили порадовать себя и близких салютом, то знайте, что реализация 

петард и фейерверков разрешена только в специализированных магазинах. 

«Сертификат соответствия» должен быть у каждого продавца, в этом документе 

указывают код выбранного фейерверка и класс его опасности: 1-3 класс – для 

продажи всем желающим, а 4-5 класс – только для фирм-организаторов. Продавец 

должен по вашему требованию предъявить сертификат качества, 

гигиеническое заключение о безопасности изделия и лицензию на продажу 

пиротехники. Обязательно посмотрите на срок годности изделия – просроченные 

могут не сработать или привести к серьезным травмам. 

Запускайте пиротехнику на улице 

Не применяйте пиротехнические изделия внутри помещений, перед применением 

изучите инструкцию. Убедитесь в том, что в радиусе запуска фейерверка нет домов 

(не менее чем 150 метров от строений), деревьев, линий электропередачи, ничего, 

во что может ударить залп и изменить направление. После поджога фитиля выйдите 

за радиус опасной зоны, указанной в инструкции, но не менее чем: для 1-го класса – 

полметра, для 2-го – 5 метров, а для 3-го – 20 метров. 

Внимание! Лицам, не достигшим 18-летнего возраста, запрещено 

использование пиротехнических изделий! 

Нельзя недооценивать опасность бенгальских огней, предупреждают эксперты. 

При их использовании также необходимо соблюдать технику безопасности. 

Держать бенгальскую свечу следует за металлическую часть, на которую не 

нанесен пиротехнический состав, под небольшим углом. Поджигать нужно дальний 

конец бенгальской свечи. 
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Использование бенгальских свечей рекомендуется только на открытом воздухе. 

Это условие обязательно для цветных бенгальских свечей, так как в пиротехнический 

состав этих изделий входят агрессивные окислители. Перед использованием свечи 

необходимо внимательно осмотреть ее поверхность – на ней не должно быть сколов 

и неровностей. Если состав нанесен неравномерно или отваливается от  

металлического основания, от использования такой свечи лучше отказаться – при 

горении отваливающиеся куски пиротехнического состава могут попасть на одежду 

и обувь. 

А о качестве бенгальской свечи говорит цвет пиротехнического состава. Он должен 

быть черным, серым или серебристым, в зависимости от применяемых при 

изготовлении компонентов. 

Список мест запуска пиротехнических изделий размещен на 

сайте Администрации города. 

Ёлка может стать причиной пожара 

Почти в каждом доме в канун Нового года устанавливают и наряжают елку. 

Специалисты городского Управления по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения напоминают, что новогодняя елка является источником 

повышенной пожарной опасности, поэтому необходимо ответственно отнестись к 

выполнению мер пожарной безопасности: 

• при приобретении искусственной елки обратите внимание на упаковку: там 

должно быть указано, что она сделана из огнеупорного полиэтилена или пластика; 

• устанавливайте елку на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не 

касались стен и потолка; 

• не ставьте елку у выхода из комнаты, ведь если она загорится, огонь отрежет дорогу 

к спасению; 

• не стоит устанавливать елку рядом с отопительными или электроприборами; 

• при устройстве иллюминации используйте понижающие трансформаторы или же 

гирлянды с последовательным включением лампочек с напряжением до 12В и 

мощностью не более 25Вт только промышленного изготовления; 

• при малейших признаках неисправности в иллюминации, немедленно выключите; 

• не украшайте елку легковоспламеняющимися предметами: бумажными 

игрушками, ватой, свечами с открытым огнем и т.д. 

Если елка загорелась: 

• обесточьте электрическую гирлянду; 

• вызовите пожарную охрану (телефоны: 01, 101,112); 

• выведите из помещения людей; 

• по возможности приступите к тушению елки. Для этого повалите ее на пол, 

накройте плотной тканью, залейте водой, примените огнетушитель. Для тушения 

подойдет также раствор любого моющего средства, лучше всего стирального 

порошка. 

Помните: горящие полимеры выделяют ядовитые продукты горения, поэтому, если с 

пожаром не удалось справиться самостоятельно в течение 30-40 секунд, покиньте 

помещение! 

Уважаемые челябинцы, будьте бдительны! 

В случае экстренной ситуации звоните на номер 112! 

https://cheladmin.ru/sites/default/files/imceFiles/user697/prilozhenie_0.docx
https://cheladmin.ru/ru/resulution/postanovlenie-administracii-g-chelyabinska-no-574-p-1
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