
Опасность  

петард и 

вызрывотехники 



В Перми из-за взрыва петард и 

фейерверков погибло 112 человек! 



• Первое предновогоднее ЧП с пиротехникой 
произошло в Воронеже в воскресенье днем. 11-
летний Саша гулял во дворе дома со своими 
друзьями. Пацаны уже затарились "праздничными" 
игрушками — петардами. Понятное дело, брали 
подешевке недалеко от дома. Поэтому, скорее всего, 
им и попался китайский ширпотреб. 

 

• - Пиротехника прожгла мальчику штаны, он получил 
ожег бедра первой и второй степени, - рассказали 
Комсомолке в "Скорой помощи". - Его тут же 
госпитализировали в областную детскую больницу в 
ожоговое отделение. К счастью, серьезной угрозы 
для здоровья нет. 

 

• Почему одна из петард рванула прямо в кармане 
Сашиных брюк — пока не ясно. То ли он сам ее 
зажег и положил туда, то ли сама воспламенилась от 
трения в коробке... 

 

• - Петарды могут взорваться и без контакта с 
открытым огнем. Например, если они лежат в 
кармане, то они могут воспламениться из-за 
возникающего при движении трения. Такие случаи у 
нас в городе были и раньше 



• Врачи наложили 150 
швов школьнику из 
Уфы, который 
пытался покончить с 
собой из-за прогулов 
в школе. 

 

• С шокирующим 
случаем столкнулись 
врачи отделения 
челюстно-лицевой 
хирургии в Уфе. С 
изувеченным лицом 
к ним поступил 
школьник, который 
назло родителям 
взорвал у себя во рту 
петарду. 

 

• Врачи наложили 
школьнику 150 швов 



• В первых числах декабря в центре Ташкента в районе Урды средь бела дня 
раздался сильный взрыв. Как рассказывают очевидцы, перед взрывом они видели 
двух подростков, кинувших что-то в находившийся на тротуаре люк колодца. 
Взрыв сопровождался вспышкой пламени, в результате чего загорелась одежда на 
одном из мальчиков. Спортивные синтетические штаны сгорели в считанные 
секунды, и лишь по счастливой случайности огонь не распространился выше, и 
его удалось потушить. Как выяснилось, дети кинули в небольшое отверстие рядом 
с люком петарду, в результате чего в колодце взорвался скопившийся там газ. 



• В больнице в течение двух часов мальчика не могли привести в 
чувство. Он трясся, страшно кричал, ему сделали 
успокоительные уколы, после чего ребенок уснул. Прошло уже 
больше месяца с момента взрыва, но Алишер до сих пор часто 
кричит во сне.  

• По словам врачей, у Алишера обожжено 35 процентов тела, 
имеются ожоги 1, 2 и 3 степени, затронуты половые органы. 
Семь дней он не вставал с постели, его согнутые колени не 
разгибались, мальчика кормили через трубочку бульонами и 
соками: он мог лежать только на животе. 



• Ребенок пострадал от взрыва петарды 

13-летний мальчик из станицы Старомышастовской 

пострадал от взрыва петарды. С ожогами он доставлен 

в больницу. Подросток испытывал пиротехнику у себя 

во дворе, одна из петард взорвалась у него прямо в 

руках. Скорее всего, ребенок проведет в больнице все 

праздники. 



 



• Чем опасны петарды? 

• 1.    Горят. Соответственно, нельзя запускать их рядом с 
легковоспламеняющимися веществами.  

• 2.     Разбрасывают искры. Непроверенная пачка 
бенгальских огней легко может подпалить ковролин или 
паркет. Проведите тесты заранее – желательно, на улице.  

• 3.    Летают. Причем часто – с весьма приличной 
скоростью. Внимательно читайте, какая дальность полета 
заявлена на упаковке вашей пиротехники.  

• 4.    Взрываются. И могут повреждать барабанные 
перепонки, если вы стоите слишком близко (см. 
предыдущий пункт). 

• 5.    Выделяют токсичные вещества. Большая часть 
фейерверков пригодна к использованию только на свежем 
воздухе. В квартире ограничьтесь бенгальскими огнями – 
и только после предварительных тестов. 



Невеста пострадала на своей 

свадьбе 



Петардой оторвало палец 



Последствия использования 

петард 




