
                                                                                              

Петарды и хлопушки – опасные игрушки! 

Уважаемые  родители! 

 

        В связи с приближающимися новогодними праздниками территориальная 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города 

Сургута обращает Ваше внимание на то, что ежегодно в период новогодних                                 

и рождественских каникул несовершеннолетние получают различные травмы из-за 

нарушения правил пользования пиротехническими изделиями. 

 Сегодня пиротехнику можно приобрести в большинстве  магазинов.  Красочные 

яркие упаковки с хлопушками и петардами располагаются на самом видном месте, 

привлекая внимание покупателей и особенно детей. Новогодняя атрибутика сегодня 

это не только роскошно убранные к празднику елки, разноцветные сверкающие 

гирлянды, сладкие подарки в ярких упаковках, но и многочисленные 

пиротехнические изделия.  

        К сожалению, веселые игры с пиротехникой нередко заканчиваются печально: 

от пиротехнических изделий различных видов часто происходят пожары, 

травмируются люди. Причина этого - несоблюдение правил использования, которые 

для каждого вида пиротехнических изделий строго регламентированы.  

 Другое важнейшее правило использования пиротехники – она не должна 

попадать в руки детей до 16 лет, а значит, не должна продаваться лицам, не 

достигшим этого возраста. Только так можно избежать травматизма.  Одиночные 

салюты, римские свечи, ракеты и батареи салютов (2-3 класс опасности) имеют еще 

большую возрастную границу для реализации и должны продаваться только лицам, 

достигшим 18 лет.  

 К сожалению, в реальности мы наблюдаем другую картину: около любой школы, 

просто на улице, там, где играют дети, есть и их «взрывные» забавы. Подростки 

поджигают, бросают под ноги себе, а чаще – прохожим петарды, которые взрываются, 

прохожие в испуге вздрагивают, но цель детей достигнута.  

       Так, несовершеннолетний С., 2003 года рождения, проживающий на территории 

города Сургута, приобрел петарду и самостоятельно ее зажег, не соблюдая правил 

безопасности. Последствия страшны: «Травматическая ампутация кожных покровов 

вторых пальцев обеих кистей, ушибленная рана лица, контузия правого глазного 

яблока».  

        Родителям во избежание неприятностей, необходимо провести с детьми 

профилактические беседы, объяснить ребенку, что пиротехника - небезопасное 

развлечение. Тем самым Вы убережете своего ребенка от опасности. 

Пиротехнические развлечения должны проходить под контролем взрослых! 

        Проходя мимо веселящейся компании подростков, взрывающих петарды, 

запускающих салюты, или китайские фонарики, не стесняйтесь сделать замечание, 

возможно это предотвратит беду. 

Необходимо  строго следовать инструкции на упаковке изделия и соблюдать 

меры безопасности. Вот некоторые из них: 

- при поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над изделиями. 

Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После окончания работы 

изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин., 

 



-  никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким бы Вы 

ни были «асом» в пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на вид 

пиротехническое изделие может иметь свои особенности, 

-  никогда не разбирайте фейерверочные изделия - ни до использования, ни 

после! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо 

другим образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его 

использования. 

       В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации                        

от 22.12.2009 №1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при 

распространении и использовании пиротехнических изделий» применение 

пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; 

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения 

железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной 

электропередачи; 

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 

(сооружений); 

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; 

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 

е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской 

Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, 

заповедников, заказников и национальных парков. 

        Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не 

начало работать, следует: 

- выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;  

- подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, чтобы 

удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается 

наклоняться над изделием. Последующие действия можно выполнять, только 

убедившись в отсутствии тлеющих частей;  

- собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают 

фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого 

их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать 

фейерверочные изделия на кострах. 

                              
 


