
ПИРОТЕХНИКА. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ. 

Новогодние праздники редко обходятся без праздничного фейерверка или 

салюта. К сожалению, пренебрежение правилами обращения с пиротехническими 

изделиями, ежегодно приводит к травмированию людей и пожарам. Очень часто это 

происходит с людьми, находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

Пожарная охрана напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной 

безопасности, а также основные правила по выбору и применению пиротехнических 

изделий. Помните, что продажа пиротехники разрешена только в 

специализированных магазинах. Продажа пиротехники на рынках, в подземных 

переходах, в киосках и торговых лотках запрещена. При покупке следует обращать 

внимание на отсутствие внешних повреждений, дату производства и на срок 

годности пиротехнических изделий. В инструкции обязательно обратите внимание 

на информацию, указывающую возрастное ограничение на применение данного 

пиротехнического изделия. Не рекомендуется самостоятельно использовать 

пиротехнику лицам моложе 14 лет. Храниться купленная пиротехника должна в 

сухом месте, в оригинальной упаковке, в недоступном для детей месте и вдали от 

нагревательных приборов. Перед использованием пиротехники следует 

ознакомиться с инструкцией по её применению. Правильнее было бы, чтобы ракету 

запускал не новичок, а человек, уже знакомый с этими изделиями. Зачастую 

несчастные случаи происходят именно из-за незнания и невнимательности. 

Запускать салюты и фейерверки внутри зданий (помещений), с балконов, во дворах 

жилых домов, в местах массового скопления людей, а также вблизи высоких 

деревьев и линий электропередач - запрещено. Ракета может залететь в окно, на 

чердак, балкон или на крышу и стать причиной пожара. При неправильной 

установке ракета также может попасть в людей и привести к травме. Накануне 

праздников Главное управление МЧС по Санкт-Петербургу обычно публикует 

список площадок, на которых гражданам разрешено запускать фейерверки и 

салюты. Также нельзя запускать салюты и фейерверки при сильном ветре. При 

поджоге ракет, фейерверков и салютов нельзя держать их в руках, наклоняться над 

ними, направлять в сторону людей, зданий, автомашин. Фитиль следует поджигать 

на расстоянии вытянутой руки. После окончания работы изделия или в случае его 

несрабатывания нельзя подходить к нему как минимум 10-15 мин. И самое главное - 

никогда не разбирайте пиротехническое изделие, ни до использования, ни по- сле. 

Если все же произошел несчастный случай или пожар – немедленно звоните на 

телефон службы спасения 112 (с мобильного телефона). Звонок с мобильных 

телефонов бесплатный.  

 

С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ! 

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ! 
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ВЫХОД НА ЛЁД ЗАПРЕЩЁН. 

 

В период ледостава происходит немало несчастных случаев по причине 

неосторожного поведения на водоёмах. Первый лёд тонок и непрочен, на нём легко 

провалиться в воду. Основным условием безопасного пребывания на льду является 

соответствие его толщины прилагаемой нагрузке. Для среднего человека безопасной 

считается толщина льда не менее 7 см. Каток можно оборудовать при толщине льда 

15 см и более после тщательной проверки прочности льда, а при массовом катание 

толщина льда должна быть не менее 25 см. Но толщина льда на водоёмах не везде 

одинаковая. Тонкий лёд находится у берегов, изгибов, излучен, подземных 

источников, в местах слива в водоём тёплых вод и канализационных стоков. 

Чрезвычайно опасным и ненадёжным является лёд под сугробами снега. Опасность 

представляют собой полыньи, проруби, трещины, покрытые тонким слоем льда. В 

период оттепелей лёд становиться пористым и слабым, покрывается талой водой, 

размягчается, приобретает беловатый цвет. Выход на такой лёд чрезвычайно опасен.  

 

 

Уважаемые родители! 

 

-Не отпускайте детей к водоёму без 

сопровождения взрослых; 

-Не выходите на тонкий 

неокрепший лёд; 

-Не собирайтесь группами на 

неокрепшем льду; 

-Не приближайтесь к трещинам, 

промоинам и прорубям во льду. 

 

Постановлением правительства Санкт-Петербурга от 14.11.19 №793 

установлены периоды запрета выхода на лёд водных объектов в Санкт- Петербурге с 

15.11.2019 по 15.01.2020 и 07.03.2020 по 15.04.2020. Выход на лед в запрещённый 

период влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей, а выезд на лёд 

транспортных средств – от одной тысячи пятисот до пяти тысяч рублей.  
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