
При использовании пиротехнических 
изделий, необходимо помнить: 

1. Хлопушки, бенгальские 
огни и настольные фонтаны 
разбрасывают искры в 
полуметре вокруг себя. 
Уличные фонтаны и петарды 
опасны в радиусе от одного 
до пяти метров. Из хлопушки 
с конфетти вырывается 
пламя на расстоянии 3,5 см и 
вылетает пыж, который 
способен пробить лист 

бумаги на расстоянии 20 см. Самое страшное изобретение 
- зажженный фонтан. Он выделяет столько дыма, что 
использовать его в помещениях крайне опасно. Много 
проблем с петардами, обладающими несколькими 
эффектами. Иногда люди подходят к ним, когда второй 
или третий выстрел еще не прогремел. В результате – 
травмы лица, рук и т.д. 

2. Место для демонстрации фейерверка необходимо 
выбирать подальше от построек и деревьев. 
      3. Зрители должны стоять на расстоянии 15-20 метров 
от пусковой площадки, обязательно с наветренной 
стороны, чтобы ветер не относил к ним дым и 
несгоревшие части изделий. 

4. В маленьком дворике можно запускать лишь 
игрушки наземного действия- петарды, хлопушки. От 
бабочек-ракет откажитесь: залетит такой «подарок» в 
открытую форточку или на балкон – пожара не избежать. 

5. Приобретая пиротехнические изделия обращайте 
внимание на их внешний вид. Нельзя использовать 

изделия с явными дефектами: мятые, подмоченные, с 
трещинами и другими повреждениями корпуса или 
фитиля. 

6. Никогда не пользуйтесь самодельными 
устройствами. 

7. Приобретайте только сертифицированную 
продукцию, снабженную инструкцией на русском языке.  

В ней должны быть указаны: 
- тип устройства и эффекты им вызываемые; 
- правила запуска; 
- необходимые меры предосторожности; 
- способы утилизации на тот случай, если устройство 

не сработает; 
- фирма изготовитель. 
8. Если фитиль погас или прогорел, а фейерверк не 

начал действовать, то: 
- следует выждать не менее 10 минут, чтобы 

убедиться, что игрушка точно не взорвется; 
- подойти к фейерверку и удостовериться что на нем 

нет тлеющих частей; 
- ни в коем случае 

нельзя наклоняться.  
9. Запрещается 

разбирать 
пиротехнические изделия, 
производить пуск детьми, 
с рук, направлять 
фейерверк на людей, 
животных, строения. 

10. Запрещается 
продавать пиротехнические изделия лицам моложе  
16 лет. 
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Пиротехника - это искусство,  
доступное далеко не каждому. 

Ограничьтесь посещением 

официальных зрелищ и не устраивайте 

любительских фейерверков! 
 

 

 

 

 

 

Телефоны службы спасения: 
Единый городской телефон и         

Телефон для сотовой связи      

     112 
 

 

 

 

  
 

 


