
ПАМЯТКА об использовании пиротехнических изделий 

Неизменным атрибутом праздников в наши дни является пиротехника. Петарды, 
фейерверки,ракетницы — зрелище красивое, но небезопасное. При покупке и использовании 
пиротехники необходимо придерживаться определенных правил, которые помогут избежать 
трагических последствий. Ведь  от неправильного использования пиротехники каждый Новый год 
страдают сотни людей. Иногда это связано с тем, что сама пиротехника некачественная, но чаще 
— с тем, что люди неправильно ее используют. Из-за слишком беспечного отношения 
пиротехнические изделия порой взрываются прямо в руках у детей, хотя к детям в руки они и 
попадать не должны. Пиротехника становится причиной пожара. 

Надеемся,что нижеизложенные рекомендации и советы помогут Вам без происшествий встретить 
новогодние праздники. 

Не покупайте пиротехнику кустарного производства! 

Никогда не покупай пиротехнику с рук! 

При покупке пиротехники помните: 

Покупать пиротехнические изделия следует в специализированных магазинах или 
специализированных отделах Обязательно спрашивай у продавца наличие всех необходимых 
документов. Все фейерверки обязательно должны быть сертифицированы, иметь инструкцию на 
русском языке, отметку о ГОСТе, сведения об официальном импортере на территорию страны, 
знак «Ростеста» (в Белоруссии — «СТБ»), срок годности. 

Обязательно спрашивайте у продавца наличие всех необходимых документов - сертификат 
соответствия. 

Не покупайте пиротехнические изделия с просроченными сроками годности. Пиротехнические 
игрушки включены в перечень товаров, которые по истечению срока годности считаются 
непригодными для использования по назначению 

При эксплуатации пиротехнических изделий категорически запрещается:  

Ронять или бросать фейерверки. 

Разбирать фейерверки,исправлять повреждения. 
Хранить фейерверки без упаковки. 

 
Направлять хлопушки, работающую ракету или «свечу», на людей, а также на 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 мер 

безопасности при её использовании. 
Если же ее не оказалось, то необходимо соблюдать элементарные меры предосторожности: использовать 

пиротехнику при отсутствии ветра на расстоянии не менее "50 метров" от здания и в 20 метрах от людей. 
Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с. 

Взрывать пиротехнику,когда в опасной зоне (см. 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. 

Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению и данными мерами 
безопасности, а также разбирать или переделывать готовые изделия. 

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. 
Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия. 

Продавать несовершеннолетним пиротехнические изделия. 
Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах — батареях отопления, 

обогревателях и т.п. 
 

Как распознать подделку? 



 
1. На упаковке отсутствует наименование, предупреждение об опасности и информация о размерах опасной 

зоны вокруг работающего изделия, срок годности, условия хранения и способы утилизации, реквизиты 
производителя. 

2. Название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают. 
3. Копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо 

нотариусом. 

4. В графе сертификата «дополнительная информация» нет класса опасности. 

5. Код органа по сертификации знака соответствия на изделии не совпадает с кодом в номере сертификата. 
Условно фейерверки можно разделить на две большие группы: простые и сложные. Применение простых 

фейерверков не требует специальных знаний и навыков. Такие изделия можно без труда использовать 
самостоятельно, если внимательно прочитать инструкцию, соблюдать меры технической безопасности, 

указанные на упаковке, и, конечно же, руководствоваться здравым смыслом. 
Самые распространенные среди простейших пиротехнических средств - хлопушки и бенгальские огни. 

Содержимое хлопушки вылетает из корпуса под давлением, а потому снарядом нельзя метить в лицо и на 
осветительные приборы, чтобы не повредить глаза и не вызвать разрушений. Хлопушки не следует 

применять вблизи пламени свечей, раскаленных спиралей. Это может привести к воспламенению конфетти 
или серпантина. 

Цветные бенгальские огни выделяют в процессе горения вредные окиси, поэтому зажигать их лучше только 
на открытом воздухе, или сразу хорошо проветривать помещение. 

Сложные фейерверки (ракеты, летающие фейерверки) - профессиональный вид развлекательной 
пиротехники. Их хранение и применение сопряжено с высокой степенью опасности, и не специалист может 

участвовать в таких шоу только в качестве зрителя, на безопасном расстоянии. 

Ракеты быстро взлетают, оставляя за собой едва видимый след, на высоту от 20 до 100 м, там 

воспламеняется пиротехнический состав, и ракета выбрасывает яркие искры, парашюты, громко хлопает, 

демонстрируя многоцветный красочный салют. После разрыва ракеты на высоте рейка-стабилизатор (у 
некоторых видов она достаточно тяжелая) падает на землю, поэтому запуск ракет лучше проводить как 

минимум в 100 м от зрителей. 
Летающие фейерверки раскручиваются на земле и взмывают вертикально вверх на высоту до 20 м, 

разбрасывая искры в виде зонтика. Фейерверк может ярко светиться различными цветами, хлопать, 
выбрасывать парашют. Нельзя запускать этот фейерверк вблизи от построек, жилых домов, проводов и при 

сильном ветре - иначе он может попасть на балкон или выбить стекла. 
 

Порядок применения пиротехнических изделий: 
1. Выберите место для фейерверка. Это может быть большая открытая площадка, двор, сквер или поляна, 

свободная от деревьев и построек. 
2. Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству, в радиусе 100 метров, не должно быть 

пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей и т. д. 
3. При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как размер опасной зоны увеличивается в 3-4 

раза. 
4. Зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки, обязательно с 

наветренной стороны. 
5. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с жилыми домами, они могут 

попасть в окно или форточку, залететь на балкон или чердак. 
6. Также нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах, в местах с массовым 

пребыванием людей. 
 

Опасные факторы пиротехнических изделий: 
 

• Пламя или высокотемпературная струя продуктов сгорания. Этот фактор характерен для фонтанов, 
фейерверков движущихся за счет реактивной тяги: ракеты и т.п. Опасность заключается в возможности 

загорания легковоспламеняющихся веществ, находящихся рядом с фейерверком. 
• Горящие элементы изделий (пиротехнические таблетки, искры, шлаки). Эта опасность возникает при 

работе римских свечей, салютов и других изделий, эффект от которых достигается разбрасыванием на 
высоте ярко горящих разноцветных звездочек. Время горения звездочек подбирается конструкторами таким 

образом, чтобы они успели сгореть раньше, чем достигнут поверхности земли. Поэтому если, например, 
расположить римскую свечу или салют не вертикально, а под углом, то горящие звездочки могут упасть на 

землю. Тем не менее, существуют специальные виды фейерверков, которые разбрасывают искры и горящие 
звездочки у поверхности земли во все стороны. Эти фейерверки разрешается применять только на воде. У 

некачественных бенгальских свечей иногда отваливаются раскаленные шлаки. В домашних условиях это 
крайне опасно. Поэтому лучше испытать один раз в безопасных условиях свечи, в качестве которых вы не 

уверены. 
• Движущееся за счет начальной скорости выброса или под действием реактивной силы изделие или его 

элементы. Опасность заключается в травмировании зрителей или нанесении материального ущерба при 
столкновении с изделием или его элементами. Для обеспечения безопасности запуск фейерверков: ракет, 

шаров и т.д. производится вертикально вверх вдали от различных сооружений. Конструкция фейерверка не 

должна иметь острых кромок и ребер или должна снабжаться защитными колпачками или наконечниками. 

Корпуса фейерверков от маленьких петард до самых крупных шаров изготавливают из бумаги или применяют 
легкие или легко разрушаемые пластмассовые детали. Такие детали быстро теряют скорость, и даже падая с 

большой высоты, не могут нанести ущерб. Для крупных ракет отдельную опасность представляет падение 

деревянной рейки-стабилизатора. Такие ракеты разрешается применять только вдали от зрителей. 
• Состав продуктов сгорания. Пиротехнические составы являются многокомпонентными смесями, которые 

могут образовать при горении вредные в больших количествах для здоровья вещества. В этой связи большая 
часть фейерверков разрешается к применению только на открытом воздухе. 



• Звуковое давление. Очень большая громкость при разрыве фейерверков может вызвать у многих зрителей 
ощущение дискомфорта или травмировать слуховой аппарат. С увеличением расстояния громкость быстро 

падает. За границами опасной зоны громкость звука не должна превышать разрешенной нормы 140 децибел. 
Ограничения по громкости актуальны для петард и других разрывных зарядов. В непосредственной близи от 

пусковых мортир большого калибра звуковое давление может травмировать незащищенные барабанные 
перепонки. 

 

Утилизация пиротехнических изделий 

 
Использованную пиротехнику необходимо утилизировать с бытовыми отходами после выдержки в воде в 

течение 24 часов. 
В случае отказа пиротехники необходимо: 

• Подождать не менее 10 минут, для того, чтобы удостовериться в отказе. 
• Если фитиль сгорел, запрещается пытаться поджигать его повторно. 

• Провести наружный осмотр пиротехнического изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей; 
• Собрать изделие и произвести утилизацию согласно инструкции. 

ПОДУМАЙТЕ ЕЩЕ РАЗ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАТИТЬСЯ К ПИРОТЕХНИКЕ 
 

На территории гимназии и в помещениях гимназии категорически запрещается: 
Приносить и хранить пиротехнические изделия ( в карманах, сумках и т.д) 

Использовать пиротехнические изделия 
Зажигать бенгальские огни 

Использовать хлопушки любых видов 
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