
Инструктаж по правилам пожарной безопасности (ППБ) во время зимних каникул 

 

Новый год – самый долгожданный праздник. Чтобы праздник не был омрачён, необходимо 

соблюдать ППБ. 

 

Новогодняя ёлка 

 

 Как это ни красиво и ни романтично, но не украшайте ёлку свечами. 

 Не пользуйтесь самодельными гирляндами. Не оставляйте включённые гирлянды без 

присмотра. 

 Хлопушкам и бенгальским огням тоже нет места у ёлки, искорка от бенгальского огня может 

попасть на хвою, и загореться. 

 Поставьте ствол ёлки в воду или сырой песок. Высохшая хвоя горит, как порох, превращая 

ёлку в факел. 

 Ёлку нужно установить так, чтобы она не мешала свободно ходить по комнате и стояла 

дальше от батарей отопления. 

 Нельзя украшать ёлку легковоспламеняющимися игрушками и горящими свечами. 

 Перед тем как повесить на ёлку электрическую гирлянду, её нужно обязательно проверить, 

если вы почувствовали запах жжёной изоляции, пользоваться такой гирляндой нельзя. 

  

Пиротехника 

 

Пиротехника, несомненно красивое зрелище. Хлопушки, фейерверки, петарды, бенгальские огни – 

дарят атмосферу праздника.  

Чтобы предотвратить несчастный случай необходимо строго соблюдать правила пользования 

бенгальскими огнями, фейерверками, петардами. 

 

 Не приобретайте пиротехнику без лицензионной марки. 

 Перед использованием необходимо ознакомиться с инструкцией по применению. 

 Не используйте петарды в квартире – это очень опасно. 

 Поджигать петарды лучше в присутствии взрослых, на улице (на открытой местности). 

 Следите внимательно за тем куда летят и попадают искры во избежание пожара 

 При несоблюдении техники безопасности большие петарды могут представлять угрозу для 

здоровья и жизни человека. 

 Радиус бризантного действия взрыва наиболее мощных петард, разрешённых к свободной 

продаже, составляет несколько сантиметров, что приводит к тяжёлым повреждениям 

конечностей (вплоть до отрыва) при взрыве петарды в руках. 

 Фугасное действие наиболее мощных петард наблюдается в радиусе около метра от точки 

подрыва — в этой зоне возможна контузия. 

 Петарды должны применяться лицами, достигшими 12 или 16 лет (в зависимости от 

мощности петард), и некоторые петарды продаются со специальными документами. Их 

нельзя удерживать горящими в руках.  

 При применении необходимо отдаляться на безопасное расстояние.  

 Категорически запрещено кидать петарды в людей, животных и в машины. 



 Нельзя использовать пиротехнические игрушки в квартирах, на балконах, под низкими 

навесами и кронами деревьев. Они не просто горят, а ещё и разбрасывают искры в разные 

стороны. Это может вызвать пожар. 

 Крайне опасно носить такие изделия в карманах, направлять ракеты и петарды на людей. 

 Нельзя подходить ближе, чем на 15 метров к зажжённым фейерверкам, бросать петарды 

под ноги, держать возле лица.  

 Нельзя использовать петарды при сильном ветре. 

            

Ответственность, установленная за нарушение правил запуска фейерверков 

 

Действующее законодательство относит фейерверки к пиротехническим изделиям. Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 N 1052 «Об утверждении требований пожарной 

безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий» установлены 

требования к использованию фейерверков, в том числе к их применению. 

  

Применение фейерверков запрещается: 

 

 в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; 

 на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения     

железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи; 

 на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); 

 на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; 

 во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 

 на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов России, памятников 

истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и 

национальных парков. 

 

Виды ответственности за нарушение использования фейерверков 

 

Согласно статье 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях нарушение правил пожарной безопасности влечет для граждан предупреждения 

или штраф в размере до трех тысяч рублей. При наступлении последствий в виде возникновения 

пожара и уничтожения или повреждения чужого имущества, причинения вреда здоровью человека 

наступает ответственность в виде штрафа до пяти тысяч рублей. 

В случае если нарушение требований пожарной безопасности, в том числе при запуске 

фейерверков, повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека или его 

смерть, может наступить ответственность по статье 219 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Максимальным наказанием за совершение указанного преступления является лишение свободы на 

срок до семи лет. 

За уничтожение или повреждение имущества в крупном размере из-за неосторожного 

обращения с огнем или иным источником повышенной опасности, включая использование 

фейерверков, наступает уголовная ответственность. В соответствии со статьей 168 Уголовного 

кодекса для виновного лица предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы 

сроком до одного года. 


