
Безопасный Новый Год: будь осторожен с пиротехникой! 

 

В рамках операции «Новый год» сотрудники отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Тосненского района проводят комплекс 

профилактических мероприятий,  в том числе проводят инструктажи, беседы на 

объектах с массовым пребыванием людей, где будут устанавливаться новогодние 

елки, проводиться утренники, вечера, маскарады, массовые гуляния, по правилам 

пожарной безопасности и рассказывают об основных опасностях, которые 

угрожают жителям в период новогодних праздников. 

Очень часто в Новогодние праздники мы можем наблюдать, как красочные 

салюты запускаются людьми вблизи своих домов, в маленьких двориках. Все это 

выглядит очень ярко и эффектно, вот только опасность от таких «фаер-шоу» 

абсолютно реальна. Ведь мы имеем дело с огнем! Ракета, или пиротехнический 

заряд из батареи может запросто залететь в окно, разбив его, либо упасть на 

припаркованную рядом машину. Одним словом, палить фейерверки абы где 

категорически не следует. В канун праздников для этих целей в Тосненском 

районе Ленинградской области городские власти определили специальные места. 

Использование пиротехники здесь разрешено официально.  Преимущественно, 

это пустыри, стадионы, открытые территории в скверах и парках. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Тосненского 

района рекомендует заранее уточнить, где находится ближайшая к вам такая 

площадка, и после боя курантов запускать фейерверки именно там. Естественно, 

соблюдая все правила безопасности: 

 

1.  Приобретать пиротехнику нужно в специальных магазинах, а не на рынке. 

Нельзя покупать изделия сомнительного вида, особенно те, которые имеют 

повреждения или деформацию корпуса, пусть даже и незначительную. 

2. У продавца нужно получить подробную инструкцию, как пользоваться 

покупкой. Если у вас мало опыта, лучше остановиться на несложных изделиях. 

3. Хранить приобретенные фейерверки нужно в сухих, недоступных для детей 

местах, вдали от нагревательных приборов. 

4. Доверить ответственное дело запуска новогоднего салюта нужно самому 

серьезному, опытному и, естественно, трезвому человеку. 

5. Площадку для запуска нужно выбрать заранее. Она должна быть ровной, над 

ней не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. 

Непосредственно в том месте, где будут запускаться фейерверки, не должно 

быть опавших листьев, хвои, бумаги или других предметов, которые могут 

загореться. Кроме того, сама площадка должна быть на расстоянии не менее 50 

метров от жилых домов. Увы, очень часто ракеты залетают на балконы или, 

пробивая оконные стекла, в квартиры, становясь причиной пожара. Кроме 

того, учитывая, что на салют собираются многочисленные зрители, 

наблюдающие его из окон и балконов - фейерверки могут попасть в них, к 

сожалению, такие случаи не редкость. 
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6. Расстояние от пусковой площадки до зрителей должно быть 15-20 метров, при 

этом наблюдающие всегда располагаются с наветренной стороны. Если есть 

сильный ветер расстояние лучше увеличить. 

7. Ракеты нельзя запускать с руки, из окна или балкона. Они должны быть 

установлены вертикально или под углом 10-15 градусов. Ракеты летят вверх 

вместе с деревянным стабилизатором, который часто ошибочно закапывают в 

землю, приматывают скотчем и т. д. Такие ракеты стабилизатором свободно 

вкладывают в трубу или бутылку и после этого поджигают фитиль. На 

большинстве ракет он закрыт колпачком, который перед запуском надо снять. 

8. Перед тем как поджечь фитиль, нужно точно знать, откуда будут вылетать 

горящие элементы. Нельзя даже в шутку направлять фейерверки в сторону 

зрителей. 

9. Запускающий должен следить, чтобы пироизделия во время стрельбы не 

перевернулись, не отвязались, не наклонились над землей. Некоторые из них 

имеют свойства подпрыгивать и переворачиваться. 

10. Если ракета не стартовала или упала не разорвавшись, не надо бежать к ней. 

Тем более брать ее в руки и заглядывать внутрь, пытаясь выяснить, в чем 

причина 

11. По окончании салюта нужно потушить догорающие элементы. 
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