
ПАМЯТКА 

Правила безопасности при использовании пиротехники 

Пиротехника - источник повышенной опасности. Изделия, запускаемые вблизи жилья, 

могут попасть в окно или форточку, залететь на чердак, крышу, балкон и стать причиной 

пожара. Неисправные фейерверки, неправильно хранящиеся или при нарушении правил 

использования, могут причинить непоправимый вред здоровью. 

Чтобы новогоднее развлечение с салютом не привело к трагическим последствиям, 

приобретая и используя пиротехнические изделия, следует соблюдать определенные 

правила. 

 

Выбор и хранение пиротехнических средств 
На упаковке пиротехнического изделия должно быть указано: изготовитель, его адрес, 

телефон, штрихкод, подробная инструкция на русском языке, для какого возраста 

предназначено изделие, срок годности, способ утилизации, а также знак сертификации 

изделия. Изделия с истекшим сроком хранения, дефектами, вмятинами, подмокшие, с 

налетом серого и черного цвета могут быть опасными (возможно внезапное загорание).  

Входящие в такие изделия горючие вещества и порох огнеопасны. При неосторожном 

обращении с ними или неправильном хранении они легко могут воспламениться и привести 

к пожару или нанести травму. А если изделие хранится больше трех лет, оно становится 

смертельно опасным. 

Хранить пиротехнические изделия нужно только в упаковке, что обеспечивает их 

безопасность, и совершенно недопустимо носить их в кармане. Ни в коем случае нельзя 

вскрывать пиротехнические ракеты. 

 

Правильный выбор места запуска пиротехнических изделий 
Все виды пиротехники предназначены для использования только вне помещения. Не 

следует использовать их в местах с массовым пребыванием людей! Запрещено запускать 

салюты с балконов и лоджий. 

В радиусе 100 метров от выбранного для фейерверка места не должно быть 

пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей и т.д. 

Следует побеспокоиться и о безопасности людей, для которых предназначено зрелище. 

Учтите, что при сильном ветре (более 5 м/с) запрещено применять пиротехнику! 

 

Использование и утилизация пиротехнических средств 
При использовании пиротехники главное - внимательно прочитать инструкцию и точно 

выполнять ее требования. 

В праздничной компании руководить «салютом» должен один человек, это должен 

быть взрослый. 

После того как изделие отработало, нельзя сразу приближаться к нему, особенно к 

многозарядным, нужно выждать время. Не стоит собирать упавшие на землю остатки ракет - 

они могут взорваться в руках.  

Если у вас уже были неудачные запуски фейерверков, если поблизости нет 

подходящего места для запуска пиротехники, ПОДУМАЙТЕ: может быть стоит 

ограничиться ассортиментом наземного действия: петардами, хлопушками и т.д. 
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