
В современном мире редкий праздник обходится без пиротехнических изделий: 

рождение ребенка, свадьба, день рождение, выпускной, Новый год – все эти торжества все 

чаще проходят с использованием фейерверков. Поэтому правила выбора пиротехники 

необходимо помнить круглый год. К сожалению, абсолютно безопасных фейерверков не 

бывает. Наличие сертификата подтверждает лишь то, что продукция отвечает нормам, 

предъявляемым к производству. Безопасная эксплуатация пиротехники возможна только в 

одном случае – при соблюдении всех условий использования и мер предостережения. При 

покупке «огненного шоу» важно обратить внимание на целостность упаковки, срок 

годности, наличие инструкции по применению и знака сертификации (три буквы РСТ, в 

особом графическом исполнении), либо самого сертификата. 

Пиротехника не прощает небрежного хранения и неосторожного обращения. Она очень 

чувствительна к влажности,  хранить на улице ее нельзя. В преддверии Нового года 

появляются уличные точки, продающие фейерверки и салюты. В зимний период, 

простоявшие в открытой торговой палатке, коробки с салютами и петардами к концу дня 

отсыреют и уже не будут пригодны к употреблению.  Так же пиротехнику запрещено 

хранить непосредственно в месте продажи. Специализированные магазины пиротехники 

на продажу выставляются сравнительно небольшой объем товара, который должен быть 

оперативно продан, а все остальные фейерверки хранятся на специально оборудованном 

складе. 

При покупке пиротехники помните: 

1. Покупать пиротехнические изделия следует только в специализированных магазинах 

или отделах; 

2.Особое внимание необходимо обратить на наличие у продавца сертификатов 

соответствия на приобретаемый товар, наличие инструкции по применению, которая 

должна быть размещена на самом изделии и изложена на русском языке; 

3. Чтобы обезопасить себя от травм при использовании пиротехники, необходимо строго 

следовать инструкции по применению, в которой также указывается возрастной критерий 

лиц, допускающихся к использованию того или иного изделия; 

 

При эксплуатации пиротехнических изделий категорически запрещается: 

- ронять или бросать фейерверки; 

- хранить фейерверки без упаковки; 

- направлять работающую ракету или «свечу» на людей, легковоспламеняющиеся         

 предметы, бросать ее в костер; 

- носить взрывоопасные вещества в кармане или еще ближе к телу; 

- использовать приобретенную пиротехнику до ознакомления с инструкцией по 

применению и данных мер безопасности; 

- применять пиротехнику при ветре более 5 м/с; 

- взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (смотрите радиус опасной зоны на 

упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, жилые 

постройки, провода электронапряжения; 

- запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых видов 

фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их задействования; 

- наклоняться над изделием во время его использования; 

 - использовать изделия с истекшим сроком годности, с видимыми повреждениями; 

-использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах (кроме хлопушек, 

бенгальских огней и фонтанов, разрешенных к применению в закрытых помещениях), а 

так же запускать салюты с балконов и лоджий; 

-  сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах — батареях 

отопления, обогревателях и т.п. 

Напоминаю о том, что продажа пиротехнических изделий несовершеннолетним 

запрещена.   



Если всё же с вами или с вашими близкими произошел несчастный случай 

необходимо немедленно сообщить в службу спасения по телефону 01, 101 , 112. 
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