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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ  

Детское любопытство, желание подражать 

взрослым, неопытность и неосторожность 

при обращении с огнем, огнеопасными и 

взрывоопасными предметами нередко 

приводят к тяжелым последствиям, 

особенно если дети остаются дома одни без 

присмотра взрослых. Попавшиеся на 

глаза спички становятся причиной 

пожара. 

Практически ежегодно пожарные и медики сталкиваются с 

последствиями ситуаций, когда дети, экспериментируя, бросают в 

разведенные костры порох, пиротехнические изделия, аэрозольные и 

газовые баллончики, В результате дети получают ожоги и травмы, 

остаются инвалидами. 
Как показывает статистика, в основном дети дошкольного и младшего 

школьного возраста являются самой «пожароопасной» категорией. Ведь 

проще найти несколько минут для беседы и предупредить беду, чем 

расплачиваться за детские шалости. 

Задача запускающего - провести фейерверк безопасно для себя и 

зрителей, для этого необходимо соблюдать общие рекомендации по 

запуску фейерверочных изделий: 

  

1. Заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на 

которой он будет производиться (лучше осмотреть место днем). При сильном 

и порывистом ветре лучше совсем отказаться от проведения фейерверка. 

Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной 

зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться при проведении 

фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач 

и прочих воздушных преград. 

2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при 

постоянном или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра 

приведены на этикетке каждого конкретного изделия). Кроме того, 

применение пиротехники в ненастную погоду так же небезопасно! 

Необходимо помнить, что если пиротехника простоит под осадками 3-5 мин, 

даже если вы сохранили сухим фитиль, - гарантии успешного запуска нет. 

Более того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся 

опасными для зрителей. Так, например, промокшие ракеты могут 

отклоняться от вертикального полета, а заряды промокших батарей салютов 

будут взлетать на незначительную высоту и срабатывать (разрываться) в 

опасной близости от зрителей. 
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3. Определить место расположения зрителей. Зрители должны 

находиться за пределами опасной зоны. Оптимальное расстояние составляет 

не менее 15-25 м. Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том 

случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым и несгоревшие 

части изделий.  

4. Определить человека, ответственного за проведение фейерверка. 

Использовать пиротехнические изделия в нетрезвом состоянии запрещено. 

5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить 

изделия в соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым 

оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной 

ситуации. 

6. 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. 

Нельзя допускать на пусковую площадку посторонних лиц во время и после 

стрельбы. Самый лучший вариант, если у запускающего будет помощник, 

спокойно контролирующий обстановку во время фейерверка. 

7. 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. 

8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на 

ваших изделиях. Все фейерверочные изделия, предназначенные для продажи 

населению, инициируются поджигом огнепроводного шнура. Запомните, что 

перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и 

откуда будут вылетать горящие элементы. 

9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. 

Салюты с небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с 

боков землей или установить в плотный снег. Это позволит избежать 

возможного опрокидывания изделия. 

10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать 

вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми 

чердаками. 

11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую 

поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед, 

ровный грунт, асфальт, гладкий бетон. 

12. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно 

удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям. 

13. И, наконец, главное правило безопасности: 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. 

Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими 

изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
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использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без 

присутствия взрослых. 

курить рядом с пиротехническим изделием. 

механически воздействовать на пиротехническое изделие. 

бросать, ударять пиротехническое изделие. 

бросать пиротехнические изделия в огонь. 

применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: 

бенгальские огни, тортовые свечи). 

держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме 

бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек). 

использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений 

деревьев, линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной 

зоны. 

находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию 

на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние. 

наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а 

так же во время работы пиротехнического изделия. 

в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз. 

подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием 

в течение минимум 5 минут после окончания его работы. 

 

ЕЩЕ РАЗ О ВАЖНОМ! 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

зажигать на елке свечи, бенгальские огни, а так 

же самодельные электрогирлянды. 

направлять в сторону елки хлопушки.  

использовать на елке золотисто-серебряный дождь из алюминиевой 

фольги (даже фабричного изготовления), который может замкнуть 

электрогирлянду, если патрон с лампочкой вывалился из гнезда. 

оставлять электрогирлянду работающей при выходе из дома (дети могут 

находиться у елки с включенной гирляндой только в присутствии взрослых). 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЗИМОЙ НА ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ 

ВНИМАНИЕ! ТОНКИЙ ЛЕД! 

 
 

Перед вскрытием рек, озер, прудов лед 

становится рыхлым, в нем образуются промоины. 

Переправляться по такому льду –  

Опасно для жизни 

 

 

 

1. Очень опасно выходить на лед водоема, если толщина его тоньше 

семи сантиметров. Надежный лед обычно имеет зеленоватый или синеватый 

оттенок. 

 

2. Особую осторожность следует проявлять в местах с быстрым 

течением и на родниках, куда вливаются теплые сточные воды 

промышленных предприятий. 

 

3. Для любителей подледного лова - свои меры предосторожности: 

 не следует пробивать несколько лунок рядом; 

 опасно собираться большими группами в одном месте; 

 не стоит рисковать ловить рыбу возле промоин; 

 обязательно нужно запастись веревкой длиной 12-15 метров. 

 

4. Выходить на берег и спускаться к воде безопаснее всего в местах, не 

покрытых снегом. Идти лучше по уже протоптанным дорожкам, причем 

поодиночке, сохраняя интервал не менее пяти метров. Ни в коем случае 

нельзя выходить на лед в темное время суток и пи плохой видимости (туман, 

снегопад, дождь). 

 

5. Довольно редко лед проламывается мгновенно. Обычно несчастью 

предшествует проседание льда и характерное потрескивание. В таком случае 

следует немедленно вернуться назад по своим же собственным следам. 

 

6. Если лед все же проломился, нужно быстро освободиться от сумок, 

широко раскинув руки, лечь на живот и выбираться на берег полыньи. А 

затем ползти дальше от опасной зоны. И двигаться обязательно в ту сторону, 

откуда пришли. Наиболее правильно выбираться на лед путем перекатывания 

со спины на живот. 
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7. Самое главное - сохранять хладнокровие, потому что даже плохо 

плавающий человек способен некоторое время удержаться на поверхности за 

счет воздушной подушки, образовавшейся под одеждой. Вместе с тем 

активно действовать необходимо сразу же, пока еще не промокла одежда, не 

замерзли в холодной воде руки, не развились характерные для 

переохлаждения слабость и безразличие. 10-15 минут пребывания в ледяной 

воде опасно для жизни. 

 

8. Если кто-то на ваших глазах провалился под лед, помощь должны 

оказывать не более двух человек. Нужно лечь на живот, подползти к пролому 

и подать пострадавшему длинную палку, веревку, ремень или шарф. Если 

под рукой ничего не оказалось, допустимо лечь на лед цепочкой, удерживая 

друг друга за ноги. 

 

9. Спасенного из воды нужно немедленно переодеть в сухую одежду, 

дать съесть что-нибудь сладкое и заставить активно двигаться до тех пор, 

пока он окончательно не согреется. 

 

10. Если Вы сами выбрались на лед, нужно откатиться от пролома и 

ползти в ту сторону, откуда шли. Несмотря на то, что холод и сырость 

толкают вас бежать и согреться, будьте осторожны до самого берега. 

Снимите с себя всю одежду, отожмите, оденьте снова, пусть даже 

замерзшую, и делайте согревающие упражнения, как бы тяжело это для вас 

ни было. Если вы начали дрожать это очень хороший признак – организм 

самосогревается. 

 

ОСТОРОЖНО! ЛЕДЯНАЯ ВОДА! 

          При обморожении необходимо: 

1. Занести пострадавшего в теплое помещение. 

2. Растереть обмороженный участок сухой 

тканью (лучше шерстяной). 

3. Пострадавшему дать горячий чай.  

4. Заставить активно двигаться (приседать, взмахивать руками). 

5. При обширных участках обмороженную часть сначала растирают 

сухой тканью, затем помещают в таз с теплой водой (30-32 градуса), за 20-30 

минут доводят температуру воды до 40-45 градусов. 

6. Обувь с ног снимать крайне осторожно, чтобы не повредить 

обмороженные пальцы. Если без усилий это сделать нельзя, то обувь лучше 

распороть ножом по шву голенища. 

7. После порозовения обмороженной конечности ее надо вытереть 

досуха, протереть спиртом или водкой, наложить сухую повязку и утеплить 

конечности ватой или тканью. Если кровообращение плохо 
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восстанавливается, кожа остается синей, то пострадавшего необходимо 

отправить в больницу, т.к. возможно глубокое обморожение. 

 

При обморожении нельзя: 

1. Растирать обмороженные места снегом (снег охлаждает и 

повреждает кожу). 

2. Смазывать обмороженные места жиром или мазями. 

3. Интенсивно растирать и массировать пострадавший участок. 

(приводит к повреждению сосудов). 

 

Смерть при спасении. 

Помните: если человек перестает дрожать, ему становится «хорошо», 

«тепло», приятно кружится голова, возникает желание лечь и отдохнуть – это 

крайняя стадия замерзания. Пострадавшего, который перестал дрожать, ни в 

коем случае нельзя растирать, двигать и заставлять двигаться, т.к. первым 

эффектом этих действий будет приток холодной крови и вследствие чего 

падение температуры тела, охлаждение мозга и сердца (вплоть до его 

остановки) В результате чего наступает так называемая «смерть при 

спасении». 

При попадании в ледяную воду:  
1. У незакаленного человека могут возникнуть 

явления холодового шока с потерей сознания. Резко 

ухудшается состояние пострадавшего от охлаждения 

шеи, затылка и головы. При температуре около нуля 

градусов потеря сознания наступает через 15 минут. 

2. Нельзя сбрасывать лишнюю одежду, если она 

не создает отрицательную плавучесть. Даже полностью промокшая одежда 

частично защищает от охлаждения в воде. 

 

                                      После извлечения из воды: 

1. Необходимо переодеться (по возможности) в сухую одежду, обувь. 

Если нет сухой одежды – снять мокрую, отжать и надеть на себя.  

2. Поесть сладкого (сахар, варенье, шоколад и т.п.). 

3. Выпить горячего чая или кофе для возбуждения сердечной 

деятельности. 

4. Заставить активно двигаться, чтобы быстрее согреться «изнутри». 

Замерзшие руки (если они не способны удержать даже спички) 

рекомендуется отогревать подмышками или на животе. Но гораздо 

эффективнее способ отогревания рук «по-рыбацки», т.е. на внутренней 

стороне бедер, где проходят наиболее крупные артерии и запас тепла 

максимальный. 

5. На берегу разжечь костер. 

ЗНАЯ И СОБЛЮДАЯ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА МОЖНО ИЗБЕЖАТЬ 

ТРАГЕДИЙ! 
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НАУЧИТЕСЬ «МОРЖЕВАТЬ» ПРАВИЛЬНО! 

 

ПОМНИТЕ: прежде чем окунуться в 

прорубь необходимо закаливаться дома, 

постепенно понижая температуру воды. 

 

Правила закаливания: 

 

1. Постепенность – начните с приятной, не 

холодной воды, снижая постепенно ее 

температуру. 

2. Систематичность – НЕ пропускайте процедуры. Даже если в начале 

пути Вы приболели, повысьте немного температуру воды, но не 

отлынивайте от процедуры. 

3. Строго индивидуальный набор процедур – это позволит Вам 

планировать мероприятия так, чтобы это было удобно по времени, 

максимально эффективно по продолжительности, а так же выбрать 

начальную температуру воды в зависимости от Вашего состояния 

здоровья. 

4. Закаливающие средства необходимо разнообразить и применять в 

комплексе – при закаливании необходимо сочетать разнообразные 

факторы (вода, воздух, солнце). 

 

Если Вы решились… 

 Нырять в прорубь разрешено только закаленным людям. 

Особенно опасно погружение в холодную воду людям со слабым сердцем, 

бронхо-легочными заболеваниями, проблемами с давлением: в ледяной 

воде может возникнуть спазм сосудов или микроинсульт. 

 До купания строго запрещено пить спиртосодержащие напитки.  

Вопреки распространенному мнению, алкоголь только способствует 

переохлаждению и дает большую нагрузку на сердце 

 Погружаться в прорубь можно на 1-2 минуты.  

 

ЗНАЙТЕ: до проруби нужно идти в обуви, раздеваться постепенно: 

сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут – зимнюю 

обувь, только потом раздеться до купального комплекта. 

 

 Перед купанием растереть тело жирным кремом и выпить столовую 

ложку рыбьего жира. 

 После купания необходимо сразу растереться полотенцем, надеть 

теплый халат и шерстяные носки. 

 

Будьте осторожны! 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЛАВИНООПАСНЫХ 

СКЛОНАХ 

На территории Иркутской области имеются 2 лавиноопасных участка 

(10 очагов) в Казачинско-Ленском и Слюдянском районах. 

 Выход на лавиноопасный склон даже для опытных специалистов 

представляет некоторый риск, увеличивающийся при неустойчивой 

погоде. Переходы школьников запрещены в горах в период с 15 

сентября по 15 марта, при температурном режиме не ниже - 10° 

(распоряжение министра образования В.С. Басюк от 26.05.2011 № 585-

мр). Статистика лавинных катастроф отмечает, что большинство 

обвалов, сопровождающихся гибелью людей, были вызваны самими 

жертвами. 
 

Это должен знать каждый: 

 

 При необходимости пересечения лавиноопасного участка в период 

возможной неустойчивости снежного покрова, сделать это лучше в нижней 

части склона, чем в зоне зарождения лавины. Если же требуется пересекать 

стартовую зону зарождения лавин, то желательно делать это как можно 

выше, по возможности выше предполагаемой линии отрыва. 

 При необходимости подъемов и спусков в стартовой зоне следует 

придерживаться края этой зоны. При растрескивании снежной плиты 

человеку, находящемуся на краю приходящего в движение снежного пласта, 

больше шансов спастись, чем находящегося в центральной части зоны 

зарождения лавин. При возможности выбора предпочтение отдается 

стартовым зонам, из которых лавины сходят на плоские открытые зоны 

выброса, по сравнению с зонами, где они выбрасываются в глубокие 

лощины. 

 Характеристики снежного покрова весьма многообразны и 

изменчивы. Предугадать все возможные варианты нарушения устойчивости 

снежного покрова практически невозможно. Поэтому люди, выполняющие 

работы или путешествующие в лавиноопасных районах, должны 

внимательно оценивать факторы лавинообразования и быть готовыми к 

непредвиденному ухудшению лавинной обстановки. 

 Люди попавшие в лавину погибают от ушибов или через несколько 

часов от удушья. Поэтому нужно сделать все для собственной безопасности, 

стараться оставаться на поверхности,  вырваться из главного лавинного 

потока, цепляясь за любое препятствие по пути, прикрывая рот и нос, по 

возможности организовать воздушную полость вокруг своей головы и 

грудной клетки прежде, чем лавина уплотнится. 

Выводы: 

 Никогда не путешествуйте в одиночку. Если путешествовать 

одному, без соответствующего оборудования, то это сильно ограничивает 

шансы на выживание при попадании в лавину. 
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 Перед выходом на маршрут необходимо зарегистрироваться в 

спасательной службе (см. далее). 

 Все участники в группе должны иметь и уметь пользоваться 

лавинным снаряжением. 

 Тщательно продумывайте маршрут движения, стараясь избегать 

лавиноопасных зон. Всегда имейте запасной план выхода с маршрута. 

 Анализируйте метеорологическую обстановку (количество снега, 

интенсивность снегопада, температуру, скорость и направления ветра и др.) 

Помните погода – главный архитектор лавин! Не стоит выходить на маршрут 

в плохую погоду (дождь, интенсивный снегопад, сильный ветер, туман, 

резкие перепады температуры и т.п.) 

 Двигайтесь по возвышенным местам, хребтам, гребням. 

 Выбирайте залесенную территорию. В густом лесу лавины сходят 

редко. 

 Передвижение группы по лавиноопасному участку склона должно 

происходить строго по одному участнику, в то время пока остальные 

находятся в безопасном месте. 

 Не считайте, что вы в безопасности, если раньше проходили этот 

склон. 

 Подготовьтесь к переходу. Отправляйтесь в горы только с опытным 

инструктором. 

 Перемещайтесь быстро, от одного безопасного участка к другому, 

чтобы сократить время нахождения на опасном участке. 

 Подветренные склоны благоприятны для накопления избыточного 

количества рыхлого снега и образования снежных досок. Выступ снежного 

карниза направлен в сторону подветренного склона. Сугробы вытянуты 

перпендикулярно направлению ветра, причем подветренный склон более 

крут. 

 В логах, расположенных перпендикулярно ветру, накопление 

рыхлого снега или образование снежных досок происходит 

преимущественно на подветренном склоне. 

 На наветренных склонах снежный покров обычно сильно уплотнен 

ветром и безопасен. 

 Склоны, обращенные на юг, благоприятны для образования мокрых 

лавин весной и осовов из свежего снега под воздействием солнечных лучей. 

  



10 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПРИ КАТАНИИ НА 

ЛЫЖАХ И КОНЬКАХ 

Температурный режим катания для школьников 

Согласно рекомендациям СанПин 2.4.2821-10 занятия по физической 

культуре на открытом воздухе (на лыжах) в зимний период года не 

проводятся в следующих случаях: 

При спокойной погоде,  

При t°C 

Ниже -12°C  (1-2 классы) 

Ниже -14°C  (3-5 классы) 

Ниже -16°C  (6-8 классы) 

Ниже -18°C  (9-11 классы) 

При ветре, когда снег сдувает с крыш, деревьев, метет по земле 

При t°C 

Ниже -8°C    (1-2 классы) 

Ниже -12°C  (3-5 классы) 

Ниже -14°C   (6-8 классы) 

Ниже -16°C   (9-11 классы) 

При шторме, урагане, метели 

Не проводятся 
 

 

Всегда – будь то лыжи, санки или коньки – нужно соблюдать правила 

поведения и технику безопасности. Вот несколько нехитрых правил, 

которые необходимо усвоить.  
 

При катании на лыжах: 
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1. Лыжи должны быть подобраны по росту занимающегося и находиться в 

исправном состоянии.  

 

2. Крепления должны быть отрегулированы так, чтобы можно было без 

посторонней помощи прикреплять лыжи к лыжным ботинкам.  

 

3. Палки, подобранные по росту, должны иметь наконечник, кольцо и 

регулируемой длины ремень для кисти руки. 

 

4. Лыжные ботинки должны быть подобраны по размеру: тесная или очень 

свободная обувь может привести к потертостям или травме.  

 

5. Одежда должна защищать от холода и ветра, быть легкой, удобной.  

 

6. При передвижении на лыжах по дистанции соблюдайте интервал 3-4 м, 

при спусках - не менее 30 м.  

 

7. При спусках не выставляйте вперед лыжные палки.  

 

8. Если возникает необходимость, приседая, падать на бок (обязательно 

держа при этом палки сзади).  

 

9. Не пересекать лыжню, по которой передвигаются спускающиеся со 

склона лыжники.  

 

10. Не прыгать с трамплина: для этого нужны специальная подготовка и 

прыжковые лыжи.  

 

11. При занятиях лыжным спортом могут быть обморожения. При потере 

чувствительности кожи ушей, носа, щек следует немедленно сделать 

растирание. Делать это нужно сухой рукой, а не снегом, так как в последнем 

случае можно повредить кожу и занести инфекцию. 

 

12. Нельзя раздеваться во время передвижения на лыжах по дистанции 

(это приведет к простуде). Лучше снять лишнюю одежду до начала лыжной 

гонки, а после ее завершения надеть вновь. 

 

13. Перед входом в помещение счистить снег с лыж.  

 

14. Сразу после занятий по лыжной подготовке не пить холодную воду, 

чтобы не заболело горло. 

 

При катании на коньках: 
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1. Важно правильно подобрать коньки: они должны быть не слишком 

тесными, не слишком свободными.  

2. Коньки лучше надевать на носки. Обратите внимание на то, чтобы 

стельки были расправлены и не скользили.  

3. Коньки должны комфортно «сидеть» на ноге и обеспечивать 

хорошую поддержку голеностопному суставу.  

4. Обязательно регулярно затачивайте коньки. Лезвие должно иметь 

прямую заточку с ровными краями.  

5. Сверху на ботинок рекомендуется надевать плотный чехол (вполне 

подойдут гетры) – он будет фиксировать место шнуровки и не позволит 

развязавшемуся шнурку сползти вниз под лезвия (это может грозить 

травмами). 

6. Очень опасно скатываться в незнакомом месте с обрывистых 

берегов. Даже заметив впереди себя прорубь, лунку или пролом во льду, 

трудно будет затормозить или отвернуть в сторону. Поэтому для катания на 

коньках выбирайте только обследованные места с прочным ледяным 

покровом. 

7.  Пользоваться площадками для катания на коньках разрешается 

только после тщательной проверки прочности льда, толщина которого 

должна быть не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 см. 

8. Нередко по берегам водоемов расположены промышленные 

предприятия. Некоторые из них спускают в реки, озера и пруды 

отработанные теплые воды, которые на большом расстоянии во всех 

направлениях подмывают лед. Поэтому лед вблизи таких предприятий всю 

зиму остается тонким и непригодным для катания на коньках. 

 

Будьте внимательны и аккуратны на спортивных площадках и в местах 

активного отдыха.  

 

 


