ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФЕЙЕРВЕРКОВ, САЛЮТОВ И ДРУГИХ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Пиротехника изначально была создана, чтобы дарить людям удовольствие. Фейерверки, салюты и
другие пиротехнические изделия используются у нас издавна, чтобы создать ощущение праздника, чуда. А
в неумелых и безответственных руках даже самая безобидная вещь может стать смертельно опасной.
Помните! Большинство несчастных случаев при использовании пиротехнических изделий происходит изза безответственности и по недомыслию. Берегите себя, здоровье и жизнь своих близких и окружающих
Вас людей!
Покупайте пиротехнику: салюты, фейерверки, гирлянды и другие пиротехнические изделия только в
специализированных магазинах, а не с рук или на рынках, где вам могут подсунуть контрафакт.
Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 метров от жилых
помещений или легко воспламеняющихся предметов, под низкими навесами и
кронами деревьев.
Нельзя держать фитиль во время поджигания около лица.
Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. Горит он 6-8 сек.
Отлетевшую от фейерверка искру трудно потушить, поэтому если она попадет
на кожу - ожог обеспечен.
Нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей. Ракеты - это пиротехнические изделия
повышенной опасности. Иногда, при установке в снег, ракета может
накрениться, изменить направление и улететь в толпу. Поэтому при
использовании таких пиротехнических изделий, как ракеты, необходимо
следить за тем, чтобы их пусковые трубки были надежно зафиксированы на
земле.
Нельзя применять салюты или фейерверки при сильном ветре.
Нельзя разрешать детям баловаться с пиротехникой. Пиротехнические
изделия - это не игрушка для детей!
Нельзя ронять пиротехнические изделия, а тем более специально бросать их под ноги.
Нельзя запускать фейерверк с рук (кроме хлопушек и бенгальских свечей).
Нельзя подходить к зажженным салютам или фейерверкам ближе безопасного расстояния,
указанного в инструкции по его применению.
Нельзя носить пиротехнические изделия в карманах.
Нельзя наклоняться над фейерверком.

Каждое пиротехническое изделие снабжено инструкцией по его применению. Найдите пару минут,
чтобы внимательно ознакомиться с этой инструкцией. Это защитит Вас от ошибочных действий при
применении пиротехники.
На всех пиротехнических изделиях должен быть, также как и на гирляндах, значок ЕАС,
свидетельствующий о том, что продукция прошла обязательную сертификацию и соответствует
пиротехническим требованиям Таможенного союза, в состав которого входит Российская Федерация.
В маркировке на пиротехническом изделии должна быть следующая информация:
1. Наименование
2. Класс опасности
3. изготовитель и его адрес
4. Срок годности. Придерживайтесь обозначенных сроков, просроченный фейерверк следует
утилизировать.
5. Размеры опасной зоны. После поджигания фитиля необходимо отойти на безопасное расстояние от
фейерверка, как минимум на 5 метров.
6. Требования по безопасному хранению и утилизации. Храните пиротехнику в магазинной
упаковке, в сухом, прохладном помещении, вдали от легковоспламеняющихся веществ и в
недоступных для детей местах.
7. Обязательно прочитайте инструкцию по применению перед использованием фейерверка. Каждое
пиротехническое изделие имеет свои особенности и правила обращения с ним.
Пиротехническую продукцию следует покупать только в специализированных магазинах или в
специально отведенных местах внутри магазинов, где можно попросить сертификат соответствия
на изделие у продавца при возникновении сомнений в качестве продукции. Коробка с фейерверком
должна быть герметичной и без повреждений. Если упаковка повреждена, то, возможно, ее
неправильно хранили и изделие уже небезопасно.
Фейерверки и гирлянды – важные элементы праздника. При соблюдении несложных правил риска
можно избежать и вдоволь порадоваться ярким и красочным огням!

