
 

 

Пусть праздник будет в радость! 

 

 
Приближаются Новогодние праздники.  И всем нам хочется, чтобы они надолго остались у нас в 

памяти, запомнились нашим детям. Ведь как встретишь  новый год, так его и проведешь. Только вот 

воспоминания должны быть светлыми… 

Традиционно в Новогоднюю ночь отмечается всплеск пожаров примерно в 1,5-2 раза. Многолетняя 

практика показывает, что основными причинами пожаров во время проведения Новогодних праздников 

являются, несоблюдение элементарных мер пожарной безопасности (неосторожное обращение с огнем, в 

том числе лиц в нетрезвом состоянии, применение неисправных электроприборов, в том числе 

электрических гирлянд кустарного производства.) Кроме этого, у наших детей новогодние каникулы. 

Руководителям образовательных учреждений, а также родителям настоятельно рекомендуется провести 

беседы с детьми и напомнить о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности во время 

празднования  новогодних мероприятий и в быту, а также не допустимости самостоятельного, без участия 

взрослых, использования пиротехнических изделий. 

Не менее опасна и пиротехника, качество которой в большинстве случаев оставляет желать 

лучшего.  

Что нельзя делать с пиротехникой: 

1. Устраивать салюты ближе 50 метров от жилых домов и легковоспламеняющихся предметов, под 

низкими навесами и кронами деревьев. 

2. Носить пиротехнику в карманах. 

3. Держать фитиль во время зажигания около лица. 

4. Использовать пиротехнику при сильном ветре. 

5. Направлять ракеты и фейерверки на людей. 

6. Бросать петарды под ноги. 

7. Низко нагибаться над зажженными фейерверками. 

8. Находиться ближе 20 метров от зажженных салютов и фейерверков. 

Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Помните, что фитиль горит 3-5 секунд. 

Отлетевшую искру очень трудно потушить: поэтому, если она попадет на кожу – ожог гарантирован. 

При работе с пиротехникой категорически запрещается курить. Нельзя стрелять из ракетниц 

вблизи припаркованных автомобилей. В радиусе 50 метров не должно быть пожароопасных объектов. 

При этом зрителям следует находиться на расстоянии 15-20 метров от пусковой площадки фейерверка, 

обязательно с наветренной стороны, чтобы ветер не сносил на них дым и несгоревшие части изделий. 

Категорически запрещается использовать рядом с жилыми домами и другими постройками изделия, 

летящие вверх: траектория их полёта непредсказуема, они могут попасть в дом, залететь на чердак или 

крышу и стать причиной пожара. Отдел надзорной деятельности города Кирова поздравляет всех жителей 

города Кирова с наступающим новым годом и напоминает о необходимости соблюдения элементарных 

мер предосторожности при использовании пиротехнических изделий. Не подвергайте себя и близких 

опасности из-за минутной радости!!!        

 
Старший инспектор ОНД г. Кирова Бонка Андрей Андреевич 

 

 

 

                                             


