
УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОЛЖАНЕ ! 
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья информирует 
о мерах безопасности при приобретении, хранении и использовании 

пиротехнических изделий  
 
Мы уже привыкли, что в новогоднюю ночь сразу после боя курантов в небе 

миллионами разноцветных искр вспыхивают красочные фейерверки. Выбор 
пиротехники сегодня огромный. Но важно помнить, что у этой яркой картинки есть 
и обратная сторона. В неумелых руках пиротехника бывает крайне опасна. 
Ежегодно в новогодние праздники регистрируются десятки происшествий, 
связанных с неправильным использованием фейерверков. Цена халатного 
отношения к безопасности – здоровье и даже жизнь человека.  

Как правильно и безопасно для себя и окружающих использовать 
пиротехнические изделия. 

Прежде всего, покупать пиротехнику нужно исключительно в тех магазинах, 
которые имеют все необходимые документы на такую деятельность и сертификаты 
качества на соответствующую продукцию. Все товары должны иметь описания на 
русском языке и иметь срок годности. Обязательным условием при выборе 
пиротехники является проверка срока годности выбранного изделия.  

Перед использованием фейерверков необходимо внимательно изучить 
инструкцию применения пиротехнического изделия. 

До момента использования нужно обеспечить правильное хранение 
фейерверков. Лучшие условия – сухое и прохладное место, не находящееся в 
непосредственной близости от источников огня и газовых приборов. 
Пиротехническую продукцию нельзя оставлять на солнце (на подоконниках, 
балконах, на целый день во дворе). Под прямыми солнечными лучами вещества, 
которые содержатся в той же петарде, могут воспламениться. На месте запуска 
салютов еще не использованные изделия стоит держать в 10-15 метрах от точки, 
где они приводятся в действие. Не допускать применение пиротехнических 
изделий с явными дефектами и повреждениями. Запрещается сушить намокшие 
пиротехнические изделия на отопительных приборах - батареях отопления, 
обогревателях.  

Запуск пиротехники – дело взрослых. Дети могут быть только зрителями. 
При этом стоит понимать, что степень ответственности за свои действия могут 
понимать только люди старше 16 лет, поэтому и пиротехникой могут пользоваться 
только они – детям давать в руки петарды, фонтаны и прочие варианты 
фейерверков строго запрещается. 

Все фейерверки делятся на две группы: 
- простые: бенгальские огни, хлопушки и так далее; 
- сложные: ракеты, фонтаны, салюты и другие. 
Для запуска первых не требуется особых знаний и навыков. Достаточно 

будет прочитать инструкцию. Вторые же требуют соблюдения определенных 
правил. Они могут варьироваться в зависимости от типа конкретного изделия и 
описаны в инструкции.  



Применение пиротехнических изделий запрещается: 
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального 

назначения; 
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах 

отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий 
высоковольтной электропередачи; 

- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 
(сооружений); 

- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; 
- во время любых массовых мероприятий, будь то концерт или митинг; 
- на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых 
сооружений, заповедников, заказников и национальных парков. 
  Безопасно пользоваться пиротехникой: 

- на улице; 
- вдалеке от зданий и сооружений; 
- на удаленном расстоянии от стоянок машин, гаражей, каких-либо 

пожароопасных объектов; 
- на специально отведенных для этого площадках.  
Рекомендации по запуску пиротехнических изделий. 
Заранее определите место проведения фейерверка, разместите и надежно 

закрепите изделие в соответствии с инструкциями по использованию и будьте 
готовы оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной 
ситуации. Главный критерий – это просторность, на площадке не должно быть 
легковоспламеняющихся предметов: сухих деревьев, досок и так далее. Над 
площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих воздушных 
преград. Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру 
опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться при 
проведении фейерверка.  

Запускать ракеты «с рук» нельзя. Их надо устанавливать в грунт, причем так, 
чтобы они крепко стояли и не шатались. Поджигать фитиль нужно на расстоянии 
вытянутой руки. Фитиль должен быть такой длинны, чтобы человек успел 
отбежать на безопасное расстояние до момента пуска.  

Убедитесь, что ваши зрители находятся за пределами опасной зоны. 
Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 метров. 

Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том случае, если ветер дует 
от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от фейерверка выбрано таким, 
чтобы зрители наблюдали эффекты под углом не более 45 градусов.  
 Учитывайте погодные условия. Запускать пиротехнику категорически не 
рекомендуется в ветреную погоду. При сильном ветре сложнее рассчитать радиус 
безопасной зоны, так как она увеличивается в разы. Также нельзя запускать 
фейерверки в дождливую и снежную погоду. Намокший салют может разорваться 
на небольшой высоте, что создаст угрозу для зрителей. 

Ни в коем случае не доверяйте запуск пиротехнических изделий 
ребенку! 



После окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум  
10 мин. Нельзя допускать на пусковую площадку посторонних лиц во время и 
после стрельбы. Самый лучший вариант, если у запускающего будет помощник, 
спокойно контролирующий обстановку во время фейерверка. 
  

Помните: запуск фейерверка – это ответственное мероприятие, которое 
требует внимательности и сосредоточенности. Не запускайте фейерверки в 
состоянии алкогольного опьянения! 

 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:  
Разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом изменять 

конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования. 
Если фейерверк не запустился с первого раза, подождите на безопасном 

расстоянии 10 минут, после чего подойдите к фейерверку и убедитесь, что фитиль 
или другие его части не тлеют. Ни в коем случае не пытайтесь его 
«реанимировать» и тем более разбирать. Положите его в емкость с водой на 
несколько дней, а потом выбросите. 

Что касается работы с петардами, их нельзя бросать под ноги. Причем стоит 
понимать, что после поджога фитиля времени будет не так много – петарда 
взрывается через 5-7 секунд. А держать в руках такой опасный предмет не стоит – 
можно остаться без пальцев! В случае, если петарда не взорвалась, к ней подходить 
не стоит, равно как и брать в руки. Следует выждать не менее 20 минут, а потом 
залить ее водой. 

Также необходимо понимать, что нельзя использовать такие опасные 
предметы в помещениях, на балконах и на крышах – предпочтение стоит отдавать 
открытым площадкам подальше от домов, железных дорог, метро, деревьев и 
линий электропередач – до всех этих объектов должно быть не менее 50 м.  

Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит избежать 
неприятностей в новогодние и рождественские праздники и сделает их 
счастливыми и радостными! 

 
Отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья 


