
 

ПАМЯТКА 

о мерах пожарной безопасности при использовании пиротехнической 

продукции 

  

Неосторожное обращение с пиротехникой приводит к тяжелым 

последствиям. Это может произойти также при использовании 

высококачественного товара, если пренебречь правилами, изложенными в 

инструкции.  

Для того чтобы праздничный фейерверк доставил Вам радость, усвойте 

несколько простых правил. 

 

Самое главное правило: передача или продажа пиротехнических 

изделий лицам не достигших 16-летнего возраста (если иные возрастные 

ограничения неустановленны производителем пиротехнического 

изделия) запрещается: 

- Ни в ком случае не приобретайте петарды, салюты или на рынках, на 

улицах и прочих сомнительных местах 

- Не пользуйтесь самодельными устройствами. 

- Выбирайте только лицензированную продукцию, снабженную инструкцией 

на русском языке, в которой указаны: 

- тип устройства и эффекты, которое оно вызывает; 

-  способы безопасной подготовки, запуска (при необходимости) 

- меры по предотвращению самостоятельного срабатывания 

пиротехнических изделий и пожаров от них; 

 - размеры опасной зоны; 

 - срок годности или гарантийный срок и дату изготовления; 

 - способы безопасной утилизации; 

 - предупреждения об опасности пиротехнического изделия, выделенных 

шрифтом; 

 - необходимые меры предосторожности; 

 - пометка «Рекомендовано Федеральным центром пиротехники НИИПХ» 

  

Внимательно прочитайте и четко соблюдайте все правила, 

изложенные инструкции: 

- не подходите к месту проведения серьезных фейерверков ближе, чем на 300 

метров, а при запуске пиротехники развлекательного характера ближе, чем 

на 25 метров; 

- обходите стороной некачественную пиротехнику, т.к. при использовании 

она может травмировать Вас и Ваших детей, а также загореться сама по себе; 

- не храните пиротехнику, даже высшего качества, рядом с отопительными 

приборами; 

- не зажигайте петарды, бенгальские огни дома, в квартирах и на балконах; 

- не разбирайте петарды, чтобы посмотреть, как они устроены, такое 

любопытство может оставить Вас без рук и глаз; 

- ни при каких обстоятельствах не позволяйте детям запускать устройства без 

взрослых. 



Так же хочется напомнить об элементарных правилах пожарной 

безопасности при установке елок дома и проведении новогодних 

мероприятий: 

- новогоднюю елку следует устанавливать на устойчивом основании с таким 

расчетом, чтобы ветки не касались стен, потолка, отопительных приборов, 

занавесей, портьер, телевизоров и т.д; 

- категорически запрещается применять в помещении свечи, хлопушки, 

зажигать фейерверки; 

- использовать свечи, бенгальские огни для украшения елок; 

- украшать елку целлулоидные игрушками, а также ватой, не пропитанной 

огнезащитным составом; 

- одевать детей в костюмы из легковоспламеняющихся материалов.  

- оставлять открытые без присмотра оконные проемы, чтобы избежать 

случайного попадания в них пиротехнических изделий с улицы. 

 


