


 Использовать пиротехнические изделия лицам, 

моложе 18 лет без присутствия взрослых;

 Бросать, ударять пиротехническое изделие;

 Бросать пиротехнические изделия в огонь;

 Наклоняться над пиротехническим изделием во 

время поджога фитиля, во время работы 

пиротехнического изделия, а также над 

отработавшим пиротехническим изделием;



 Использовать пиротехнические изделия вблизи 

зданий, сооружений, деревьев, линий 

электропередач;

 Применять пиротехнические изделия в помещении;

 Нельзя носить пиротехнические изделия в 

карманах.



Нельзя:

 Украшать свечами;

 Оставляйте включенными без присмотра елочные 

гирлянды;

Прежде чем уйти из квартиры, нужно плотно закрыть 

все двери, окна в вашей квартире, чтобы избежать 

сквозняков и помешать распространению огня, если 

пожар возникнет.



Нельзя использовать 

пиротехнические изделия дома и в 

школе!

Возможно возникновение пожара.





 Самой частой травмой, получаемой при 

использовании петард, хлопушек и 

бенгальских огней, являются термические 

ожоги кожи и глаз.

Термический ожог - это травмы, полученная 

в результате воздействия высокой 

температуры.



Зачастую возникает сочетание термического ожога 

кожи и дыхательных путей. Это очень опасная для 

жизни ситуация. Заподозрить ожог верхних 

дыхательных путей можно по нескольким признакам:

 наличие ожога лица, шеи, верхней половины 

грудной клетки;

 откашливание черной мокроты;

 осиплость голоса.



 В состав бенгальских огней входит сера. При 

горении она выделяет множество токсичных и 

удушающих газов, которые вызывают першение в 

горле, кашель и слезы;

 Пиротехнические составы являются 

многокомпонентными смесями, которые могут 

образовать при горении вредные в больших 

количествах для здоровья вещества;

 Звуковое давление.



 Прекратите воздействие травмирующего фактора. При 

любой степени ожога желательно охладить тело 

холодной водой;

 Снять одежду, по возможности удалите фрагменты 

тлеющей одежды. Делать это надо осторожно, чтобы не 

нарушить целостность кожи. Если ткань прикипела к 

телу отрывать её не надо. Лучше всего одежду срезать;

 Закрыть ожоговую поверхность чистой тканью. Не 

следует промывать поверхность ожога водой 

сомнительной чистоты, прокалывать пузыри, трогать 

ожог руками;



 Обеспечить охлаждение раны путём 

прикладывания холода через повязку;

 Дать любое имеющееся у Вас обезболивающее 

средство;

 Если пострадавший находится в сознании 

желательно давать ему каждые 5-10 минут 

небольшими глотками любое, имеющееся питьё. 

Желательно поить сладким чаем;

 Вызвать скорую помощь.


