
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МИКРОРАЙОНА ДИНАС! 
 

Осталось совсем немного времени до Новогодних праздников. Чтобы не омрачить праздники 

несчастными случаями, напоминаем основные правила покупки и пользования пиротехническими 

изделиями: 

 Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть 

инструкция по применению и адреса или телефоны производителя. Это гарантирует качество 

и безопасность изделий.  

 Фейерверки покупайте только в местах официальной продажи.  

 При покупке фейерверков обратите внимание на целостность упаковки, на ней должны 

отсутствовать увлажненные места, разрывы, вмятины.  

 Покупая фейерверк с товарным знаком, Вы действительно приобретете качественное изделие.  

 Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Не храните фейерверки возле 

горючих и легко воспламеняемых материалов. Храните фейерверки в не доступных для детей 

местах.  

 В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в 

противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие 

фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных приборах (батареи 

отопления, рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя нагревательные приборы 

(строительные и бытовые фены, паяльные лампы и т.п.).  

 

Запрещено применять изделия, если они сломались или у них истек срок годности, носить 

пиротехнические изделия в кармане, возить в автомобиле, использовать пиротехнические изделия 

дома (исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки), запускать фейерверки с балкона, 

держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых свечей, 

хлопушек), держать фитиль во время поджигания у лица, использовать пиротехнику при сильном 

ветре, направлять фейерверки  на людей, животных, бросать петарды под ноги, низко наклоняться 

над зажженными фейерверками, курить рядом с пиротехническим изделием, находиться ближе 20 

метров от действующих салютов и фейерверков, в случае затухания фитиля поджигать его еще раз, 

подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в течение минимум 5 минут 

после окончания его работы.  

 

Основные правила запуска различных пиротехнических изделий. 

 Обязательно ознакомьтесь с инструкцией по применению изделия: что зажигать и куда 

направлять – это нужно знать заранее, а не выяснять методом проб и ошибок.  

 Выберите площадку для запуска фейерверков. Она должна быть расположена на расстоянии 

не менее 30 метров от жилых домов, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач 

и других препятствий, попав в которые фейерверк может изменить направление. 

 В месте, где будут запускаться фейерверки, не должно быть легковоспламеняющихся 

предметов. Располагайтесь от зрителей на максимально безопасном расстоянии, которое 

указано на упаковке фейерверка.  

 При запуске изделия следите, чтобы поблизости не было грудных детей и домашних 

животных – громкий звук может нанести им травму.  

 Надежно установите изделие на грунт – оно не должно шататься. Не запускайте изделия при 

сильном ветре.  

 Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. Если пиротехника не сработала, 

подождите 5 минут. Один человек должен осторожно подойти, и, не наклоняясь над ним 

переложить его в ведро с водой.  

 

Вид изделия. Правила запуска 

Ракета - Нельзя запускать с рук. Хвост улетает вместе с ракетой и может поранить руки. 

Перед запуском плотно воткнуть в землю или снег.  

Римская свеча - Врыть в землю или снег на две трети или привязать к штырю. В ином случае 

она может наклониться и полететь не наверх, а вбок.  

Батарея салютов - Обложите батареи салютов камнями, землей или снегом, чтобы во время 

работы они не стали стрелять в сторону зрителей. 



 

Пиротехника не может быть абсолютно безопасной. Вы должны научиться, правильно с ней 

обращаться. Четко соблюдайте требование инструкций, которыми должны быть снабжены все 

пиротехнические игрушки. Только тогда общение с пиротехникой доставит Вам радость и не 

принесет вреда. 

 

В чрезвычайных ситуациях лучше не терять время на спасение имущества, а срочно сообщить 

о возгорании в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру «01», «112» (для городского 

телефона и абонентов сотовой связи) или «101» (для абонентов сотовой связи), 

 при получении травмы звонить по номеру «03», «103» 
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