
ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФЕЙЕРВЕРКОВ, САЛЮТОВ И 

ДРУГИХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Пожалуйста, будьте внимательны и осторожны при использовании фейерверочных изделий! 

 Покупайте пиротехнику: салюты, фейерверки и другие 

пиротехнические изделия только в специализированных магазинах, а 

не с рук или на рынках, где вам могут продать  контрафакт. 

 Для начала проверьте срок годности и целостность упаковки 

пиротехники, которую Вы купили. Инструкция на упаковке должна 

быть на русском языке.  

 Нельзя применять салюты или фейерверки при сильном ветре. 

Вовремя использования скорость ветра не должна превышать 5 метров 

в секунду. 

 Убедитесь, что согласно инструкции на упаковке, соблюдается 

безопасное расстояние от фейерверка до зрителей и домов, деревьев, 

проводов и прочих предметов, которые могут пострадать в результате 

запуска пиротехники или нарушить траекторию полета 

пиротехнического заряда.  

 Нельзя устраивать фейерверки или салюты ближе 20 метров от 

жилых помещений или легко воспламеняющихся предметов, под 

низкими навесами и кронами деревьев. 

 Надежно закрепите пиротехническое изделие в вертикальном 

положении землей, снегом или обложите камнями, чтобы во время 

работы оно не опрокинулось.  

 

 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 неизбежен. 

 

 Нельзя направлять ракеты и фейерверки на людей. Ракеты - это 

пиротехнические изделия повышенной опасности.  

 

 Нельзя разбирать, 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. 

 Не используйте фейерверки в состоянии алкогольного опьянения. 

 Не давайте пиротехнику детям и подросткам! Фейерверки должны 

использовать люди, достигшие 18 лет.  



 Утилизировать не сработавшее изделие следует с бытовыми 

отходами после предварительного замачивания в воде на 24часа. 

 


