
Уважаемые жители р.п. Железнодорожный! 

 

Как правило, с приближением новогодних праздников резко увеличивается спрос 

на пиротехническую продукцию. 

С одной стороны, фейерверк - это праздник, который раскрашивает яркими огнями 

нашу обыденную жизнь. С другой - использование петард, салютов, ракет, хлопушек и 

прочей пиротехнической продукции довольно опасное занятие. Если не соблюдать меры 

предосторожности можно подвергнуть опасности себя и окружающих. Взрывать или не 

взрывать - каждый решит сам, но в любом случае необходимо знать правила 

безопасности. 

Приобретать пиротехническую продукцию следует в специализированных пунктах 

продаж, в магазинах и больших торговых центрах, где за качество отвечают. Ни в коем 

случае не следует покупать пиротехнику с лотков - на рынках, улицах. 

Кроме того, перед использованием пиротехнического продукта - 

ВНИМАТЕЛЬНО ознакомьтесь с инструкцией на упаковке. Для каждого вида 

пиротехники существуют стандартные правила пользования. Первое - на упаковке 

фейерверка или петарды должна быть инструкция по применению на русском языке. 

Второе - если правила пользования наклеены на изделие ярлычком или вообще 

прилагаются на отдельном листе, то продукция может оказаться небезопасной. Третье - на 

упаковке должна содержаться информация об условиях хранения, дате производства и 

сроке годности. 

ВАЖНО! По закону продавать пиротехнику можно только покупателям не моложе 

16 лет. Также нельзя допускать, чтобы дети использовали фейерверки, хлопушки и 

петарды самостоятельно. К сожалению, детские забавы с пиротехническими изделиями 

часто заканчиваются травмами и ожогами. Поэтому использовать пиротехнические 

изделия необходимо только в присутствии взрослых. 

Родителям стоит объяснить своим детям, что НЕЛЬЗЯ: — носить 

пиротехнические игрушки в карманах, - сжигать их в костре, - разбирать изделия и 

подвергать их механическим воздействиям, 

 использовать пиротехнические игрушки для озорства. 

Самим взрослым также следует помнить, что НЕЛЬЗЯ - работать с 

пиротехническими изделиями в нетрезвом состоянии, — курить, работая с пиротехникой, 

- допускать разведения открытого огня в помещении, где хранятся изделия, - располагать 

пиротехнические изделия вблизи от нагревательных приборов, - склоняться над 

пиротехническими изделиями. 

ПОМНИТЕ! По технике безопасности даже при использовании обычных петард 

радиус опасной зоны составляет 5 метров, если устраиваются салюты, фейерверки, 

необходимо, чтобы никаких жилых построек не было в радиусе 30 метров. Обычное 

оконное стекло петарда пробивает с расстояния в 10 метров. 

Соблюдение этих нехитрых правил поможет Вам избежать травм и неприятных 

последствий. 
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Памятка населению по применению пиротехники 

 

Последнее время россиян охватило настоящее "пиротехническое безумие", и очень 

часто мы можем наблюдать, как красочные салюты запускаются людьми вблизи своих 

домов, в маленьких двориках. Все это выглядит очень ярко и эффектно, вот только 

опасность от таких "фейерверк-шоу" абсолютно реальна! Ведь мы имеем дело с огнем, с 

взрывами - ракета, или пиротехнический заряд из батареи может спокойно залететь в 

окно, разбив его, либо упасть на машину, либо пожечь дерево. Одним словом, так 

поступать КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СЛЕДУЕТ. 

Покупая пиротехнику, не забывайте о том, что использование этих изделий 

сопряжено с большим риском. Риском для здоровья и даже для жизни. Если Вы не 

хотите случайно, по незнанию, получить травмы, или стать причиной травмирования 

Ваших близких и друзей, либо же нанести серьезный ущерб имуществ! 

Главное правило: читайте инструкцию! 

Правило номер один для любого покупателя фейерверков: ЧИТАЙТЕ 

ИНСТРУКЦИЮ - обязательно ко всем купленным изделиям! Лучше два раза, чтобы 

запомнить ее как следует. Есть общий свод правил, но многие изделия имеют свои 

особенности - каждая деталь немаловажна, она может касаться запуска фейерверка, зоны 

безопасности и т.д. 

Все бытовые фейерверки, в соответствии с российским законодательством, должны 

быть ограничены 3-м классом опасности. Фейерверки 4 и 5 класса являются 

профессиональными, и для их использования необходимо окончить курсы и получить 

лицензию профессионального пиротехника. 

При чтении инструкции, в первую очередь отметьте, какое расстояние должно быть 

до запущенного фейерверка ("зона безопасности"). Для батарей салютов это как правило 

20-25 метров, для ракет и римских свечей - 10 метров, для фонтанов – 5 метров. В 

зависимости от этого Вы должны будете выбрать площадку для запуска. Кстати данное 

расстояние не только обеспечивает Вашу безопасность, но и наилучший визуальный 

эффект. 
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