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  ПИРОТЕХНИКА: МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

 Еще совсем недавно Новый год ассоциировался у нас 
со сверкающей огнями елкой, шампанским, мандаринами и, 
конечно же, новогодними подарками. А представления о 
праздничной пиротехнике ограничивались лишь хлопушка-
ми и бенгальскими огнями. В последние годы этот празд-
ничный арсенал существенно пополнился и новогодний 
праздник уже немыслим без всевозможных петард, ракет и 
салютов. К сожалению, иногда пиротехнические забавы 
преподносят нам неприятные сюрпризы, - некачественная, 
поддельная пиротехника, а также несоблюдение правил без-
опасности при ее использовании может привести к травмам, 
ожогам, пожарам. Чтобы новогодний праздник принес Вам 
только радость и веселье, необходимо знать следующие пра-
вила безопасности: 
1. Не делайте фейерверки в домашних условиях. 
2. Приобретать пиротехнику нужно в магазинах (желательно 
в специальных отделах), а не на базаре, лотках и прочих 
«развалах». При этом особое внимание обратите на срок 
годности и происхождение товара. Не покупайте изделия 
сомнительного вида, имеющие повреждения или деформа-
ции корпуса. 
3. Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по использова-
нию изделия: что зажигать и куда направлять - это нужно 
знать заранее, а не выяснять методом проб и ошибок.  
4. Хранить приобретенную пиротехнику нужно в сухих ме-
стах, удаленных от нагревательных приборов. 
5. Площадку для фейерверка нужно выбрать заранее. Она 
должна быть расположена на расстоянии не менее 50 метров 
от жилых домов, над ней не должно быть деревьев, линий 
электропередач и других препятствий. То место, где будут 
запускаться фейерверки, должно быть очищено от опавших 
листьев, хвои, бумаги или прочих легковоспламеняющихся 
предметов. 
6. Держите зрителей на максимально безопасном расстоя-
нии, которое указано на упаковке фейерверка. 
7. Ракеты нельзя запускать с руки, из окна или балкона. За-
жигать фейерверки лучше горящей бенгальской свечой и 
обязательно с расстояния вытянутой руки. 
8. Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, 
где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элемен-
ты.  
9. Обязательно обложите батареи салютов кирпичом, камня-
ми, землей или снегом, чтобы во время работы они не опро-
кинулись и не стали стрелять в сторону зрителей.  
10. Всегда имейте при себе емкость с водой или огнетуши-
тель, чтобы быть готовым погасить любые неожиданные 
источники огня или тлеющие остатки фейерверка.  
 
Инспектор отдела надзорной деятельности и профилак-

тической работы по г. Чебоксары  Петров К.В. 
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 Причины селфи: 
 Беру в руку телефон, фотографирую себя, затем размещаю в интернете. Отсчет пошел – лай-
ки, комментарии. Меня одобряют, и значит - я существую... Такие мысли, пусть даже и где-то "на 
заднем плане", но проносятся в головах многих любителей селфи. А в это время их сердца ритмич-
но стучат, глаза становятся веселыми, игривыми, с поволокой… 
 Так почему же люди так любят фотографировать самих себя? Итак, причины популярности 
селфи: 

1. Способ выразить свою идентичность. 
2. Бесплатная реклама. 

3. Творческая мастерская. 
4. Нарциссические черты личности. 

5. Жажда удовольствия. 

  Порой в погоне за необычными кадрами и видами для фото 
люди забывают о банальных правилах безопасности. Случаев, когда 
молодые люди пострадали, при этом, казалось бы, безобидном заня-
тии - великое множество. 
 Вместе со всеми плюсами современного мира появляются и 
новые угрозы. Мы хотим напомнить учащимся и родителям, что по-
гоня за «лайками» в соцсетях может привести к дороге смерти. В 
сводках происшествий по СМИ, периодически появляется информа-
ция о печальных случаях с любителями селфи». 
 К примеру, в феврале текущего года американец попал под 
поезд, снимая себя с подругой на железной дороге Такома - Порт-
ленд. Не отстают и родные широты: в России молодая москвичка, 
делая селфи, случайно выстрелила в себя из пистолета. 
 Любой из случаев подобного рода, наверняка, можно было бы 
предотвратить, если бы незадачливые фотолюбители соблюдали тех-
нику безопасности.   

 Представляем вашему вниманию инструкцию  
по безопасному селфи. 

 Правила безопасности: Собираясь сфотографироваться — 
оглядитесь, нет ли поблизости линий электропередач. Даже подхо-
дить к объектам энергетики опасно, тем более пытаться там фотогра-
фироваться. 
 Селфи с трамваями, поездами и другим транспор-
том. Опасность: Попадание под любой вид транспорта. Держитесь 
подальше от рельсов, видя приближающийся поезд. Не выходите на 
проезжую часть, пытаясь сфотографироваться. И, разумеется, фото-
графироваться, забравшись на любой вид транспорта - крайне опас-
но. 
 Селфи в горах и на природе. Опасность: Сорваться с обрыва. 
Не подходите к краю обрыва и не взбирайтесь на неустойчивые по-
верхности, такие как скалы или камни. Вряд ли даже самая удачная 
панорама стоит риска для жизни. 
 Селфи на крышах зданий. Опасность: разбиться, сорвавшись 
с крыши. Не стоит пытаться подражать руферам, стараясь сделать 
максимально шокирующий кадр, где вы балансируете на одной ноге 
над пропастью. Одно неосторожное движение или даже случайный 
порыв ветра может привести к весьма печальным последствиям, 
вплоть до летального исхода. Не приближайтесь к краю крыши и уж, 
тем более, не свешивайтесь с нее. Поверьте, фото, сделанное с сере-
дины, выйдет ничуть не хуже. 


