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Памятка по применению гражданами 
бытовых пиротехнических изделий

Никогда не ленитесь лишний раз прочитать 
инструкцию на изделие. Помните, что даже 
знакомое и обычное на вид пиротехническое 
изделие может иметь свои особенности

Фитиль следует поджигать на 
расстоянии вытянутой руки

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, 
указанной в инструкции по применению конкретного 
пиротехнического изделия, но не менее 20 м

Категорически запрещается:

Держать работающие пиротехнические 
изделия в руках

Наклоняться над работающим пиротехническим 
изделием и после окончания его работы, а также 
в случае его несрабатывания

Производить запуск пиротехнических изделий в 
направлении людей, а также в место их возможного 
появления

Применять пиротехнические изделия в помещении

Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 
сооружений, деревьев, линий электропередач и на 
расстоянии менее радиуса опасной зоны
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С НАСТУПЛЕНИЕМ
ХОЛОДНОГО 
ВРЕМЕНИ ГОДА

возрастает количество 
пожаров и гибели людей, 
связанные с нарушением 
правил пожарной

о

безопасности 
при эксплуатации 
электронагревательных 
и газовых приборов, 
а также отопительных 
печей!

ВСЕ в и д ы  ПРОТИВОПОЖАРНЫХ УСЛУГ
тульское областное отделение Общероссийская общественная организация 
"Всероссийское добровольное пожарное общество» ТОО ООО ВДПО
г. Тула.ул. Коминтерна, д. 8, тел.: (4872) 55-42-71,56-09-16 www.tuIa.vdpo.ru
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НЕЛЬЗЯ

оставлять
включенные приборы 
без присмотра
сушить над ними 
белье, одежду, обувь
пользоваться
обогревателями
незаводского
(самодельного)
изготовления

звонить
01 или 101 или 112

http://www.tuIa.vdpo.ru


Н ЕО СТОРО Ж НОЕ ОБРАЩ ЕНИЕ С ОГНЕМ
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ВСЕ ВИДЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ УСЛУГ
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г. Тула.ул. Коминтерна, д. 8, тел.: (4872) 55-42-71,55-09-16 www.tula.vdpo.ru
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ПАМЯТКА ШКОЛЬНИКУ
УВАЖАЕМЫЙ ШКОЛЬНИК!

Вот и закончились летние каникулы. Ты вернулся в город, где тебя всюду ожидают 
опасности. Для того чтобы не попасть в капкан опасностей, тебе необходимо 
вспомнить правила поведения:

I. Чтобы не было пожара
• Не играй с огнем, спичками и зажигалками.
• Не устраивайте игр с огнем в сараях, подвалах, на чердаках.
• Не играйте с легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами.
• Не оставляйте электрические и газовые приборы без присмотра.

II. Что делать в случае пожара
Пожар может возникнуть в любом месте и в любое время. Поэтому к нему 

надо быть подготовленным.
• Если пожар случится в твоей квартире -  немедленно убегай подальше: на 

улицу или к соседям
• Помни, если нет возможности выйти через дверь, спасайся на балконе 

или возле открытого окна
• Ни в коем случае не прячься от пожара под кроватью или в шкафу - 

пожарным будет трудно тебя найти
• Тушить огонь дело взрослых, но вызывать пожарных ты можешь сам
• Телефон пожарной охраны запомнить очень легко - «01» или с сотового 

« 112» . Назови свое имя и адрес

III. Чтобы не попасть под машину
• Ходи только по тротуарам или пешеходным дорожкам
• Переходи дорогу только на зеленый сигнал светофора или по 

обозначенным пешеходным переходам
• Прежде чем перейти дорогу, остановись у пешеходного перехода на краю 

тротуара. Посмотрите налево, затем направо. Если нет близко движущихся 
автомобилей переходи дорогу, постоянно контролируя дорожную обстановку 
поворотом головы во все стороны

• Перед переходом дороги на нерегулируемом перекрёстке убедись, что 
все автомобили уступают тебе дорогу

• Переходи дорогу поперек, а не наискосок, иначе ты дольше будете 
находиться на проезжей части, а, следовательно, в опасности

• Помни, автомобиль быстро остановиться не может. Лучше переждать, а 
не перебегать перед близко идущим транспортом

• Нельзя играть на дорогах и вблизи дорог

помни эти ПРАВИЛА ВСЕГДА!
Главное управление МЧС России по Тульской области

Тульское областное отделение ВДПО


