
Советы от МЧС 

Пиротехника. 
Фейерверки, салюты, петарды, хлопушки и бенгальские огни — наверное, 

самые популярные товары перед зимними праздниками. В составе этих 

приспособлений зачастую содержится порох, химические добавки и 

некоторое количество металла, что делает их не самыми безобидными 

развлечениями. Неисполнение правил эксплуатации или истекший срок 

годности пиротехники, а также оказавшиеся поблизости 

легковоспламеняющиеся материалы могут стать причиной пожара или 

другого несчастья. 

На рынках или на улице могут продавать некачественный и опасный товар, 

поэтому приобретать пиротехнические изделия стоит только в 

специализированных торговых точках. Помните, что пиротехника не 

предназначена для детей — покупать и использовать ее могут только 

взрослые. 

Чтобы получить от пиротехнических забав настоящее, ничем не омраченное 

удовольствие и незабываемое впечатление нужно соблюдать определенные 

правила:  

•    Покупая пиротехническое изделие, необходимо обратить внимание на 

упаковку, где должно быть указано следующее: изготовитель, его адрес, 

телефон, штрих-код, подробная инструкция на русском или белорусском 

 языке, для какого возраста предназначено изделие, место использования 

(помещение, открытое место и т.д.), срок годности изделия, способ 

утилизации, а так же – знак того, что изделие сертифицировано.  

•    При использовании главное – внимательно прочитать инструкцию и точно 

выполнять ее требования.  

•    Убедиться, что срок годности не истек.  

•    Изделия с дефектами, вмятинами, подмокшие, с налетом серого и черного 

цвета могут быть опасными (возможно внезапное загорание);  

•    Опасные игры и розыгрыши с использованием пиротехники необходимо 

исключить;  

•    Не вскрывать пиротехнические ракеты;  

•    Не хранить пиротехнические изделия вне упаковки, в которой они были 

проданы. Совершенно недопустимо носить их в кармане;  

•    Не пользоваться пиротехническими изделиями дома:  

•    Не запускать фейерверки с балкона;  

•    Особенно быть внимательными в праздничной компании. Руководить 

"Салютом" должен кто-то один, взрослый.  

•    К любому пиротехническому изделию нельзя подходить раньше чем через 

2 минуты после его работы, к многозарядным через 10 минут.  

•    Не собирать упавшие на землю остатки ракет, они могут взорваться в 

руках;  

•    Запрещается взрывать фейерверки, фонтаны или салюты в помещениях, 

местах большого скопления людей, вблизи от автозаправок, линий 

электропередач или газопроводов. Для запуска выбирайте открытую 



площадку, находящуюся в отдалении от жилого массива. 

•    Продажа пиротехнических изделий  детям до 16 лет запрещена 

Выбор новогодней ели 

Традиционный символ новогодних и рождественских торжеств — пушистая 

ёлка. Большие и маленькие, натуральные и искусственные, любых расцветок 

и материалов — эти деревца сегодня доступны во всевозможных вариациях. 

Каждая ель имеет свои достоинства и недостатки. 

Настоящее дерево обладает непередаваемым ароматом, благодаря 

выделяемым в воздух полезным фитонцидам. Однако стоит помнить о том, 

что древесина очень хорошо горит. Наиболее пожароопасны сухие, 

простоявшие долгое время экземпляры. 

Искусственные деревья покупают из-за их практичности и приятного 

внешнего вида, они не наносят вреда природе и не вызывают аллергических 

реакций. При выборе таких ёлок следует ориентироваться не столько на 

эстетику, сколько на качество материалов. Во многих странах запрещены к 

продаже очень дешевые ели, изготовленные из полимерных отходов, 

которые могут выделять опасные для здоровья токсичные вещества. 

Существуют строгие правила в отношении состава искусственных деревьев и 

их соответствия мерам пожарной безопасности. Практически все 

производители елей пишут на упаковке о том, что их продукт безопасен и не 

поддерживает горения, но зачастую это не соответствует истине. 

Искусственное дерево действительно горит хуже, чем натуральное, однако 

вред, который причиняется здоровью во время его возгорания гораздо выше. 

Входящие в состав такого продукта материалы (например, алюминий) при 

высокой температуре начинают разлагаться с выделением токсинов, 

вызывающих сильнейшее отравление. Следует покупать только 

качественные изделия, имеющие все необходимые сертификаты и 

соответствующие правилам пожарной безопасности. 

Установка и украшение елки 
Какую бы ель вы ни выбрали, важно помнить о следующих правилах: 

•    устанавливайте новогоднее дерево вдали от плиток, печей, каминов, 

отопительных приборов и нагревательных элементов; 

•    ставьте ель так, чтобы она не мешала движению, оставляйте свободными 

выходы из помещения; 

•    приобретите устойчивую подставку. Это особенно важно, если в квартире 

есть маленькие дети и домашние животные; 

•    не украшайте дерево настоящими свечами и легковоспламеняющимися 

украшениями: бумажными гирляндами и снежинками, игрушками из ваты и 

картона без специальной пропитки; 

•    помните, что использование бенгальских огней, хлопушек и свечей возле 

ели может вызвать пожар; 

•    не разрешайте детям играть у елки без присмотра взрослых и 

пользоваться открытым огнем (спичками, свечами и прочим); 

•    покупайте электрические гирлянды заводского производства с 



последовательным подключением лампочек. Вся электропродукция должна 

иметь сертификат качества; 

•    при возникновении неполадок — неприятный запах или искрение, 

мигающие лампочки, нагрев проводов — необходимо отключить 

иллюминацию и принять меры для ее починки. Не используйте гирлянду до 

устранения проблем; 

•    если елка все же загорелась, необходимо уронить ее на пол и ограничить 

приток воздуха, накрыв одеялом или плотным покрывалом, после чего залить 

водой. 

•    Для тушения горящей искусственной елки из полимерных материалов 

нельзя применять воду. Синтетика плавится и растекается в процессе 

горения, попадание воды приведет к вскипанию расплавленной массы и 

разбрызгиванию горящих капель. При тушении горящей елки, повалить ее на 

пол, накрыть плотной тканью или одеялом (возможно использовать 

стиральный порошок, землю из цветочных горшков)  

 


