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Инструкция по мерам безопасности  

«При использовании пиротехнических 

изделий, по запуску фейерверочных изделий» 

 

Общие рекомендации.  

 

Рекомендуется: 

- приобретать пиротехнические изделия только в специализированных 

магазинах. Не приобретать пиротехнические изделия на рынках, где не 

соблюдаются условия хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов, 

влажности приобретенная пиротехника может не сработать или сработать в 

руках; 

- при покупке проверить сертификаты соответствия, а также подробные 

инструкции по применению. 

Задача запускающего - провести фейерверк безопасно для себя и 

зрителей.  

 

По запуску фейерверочных изделий. 

 

1. Заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на 

которой он будет производиться.  

2. Применение пиротехники в ненастную погоду небезопасно!  

Промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, а заряды 

промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту и 

срабатывать (разрываться) в опасной близости от зрителей. Зрители должны 

находиться за пределами опасной зоны.  

3. Определить человека, ответственного за проведение фейерверка. Он не 

должен быть под воздействием спиртного.  

4. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия 

в соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно 

отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.  

5. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию, размещенную 

на изделии.  

Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими 

изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- использовать лицам, моложе 18 лет без присутствия взрослых; 
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- курить рядом с пиротехникой; 

- механически воздействовать;  

- бросать, ударять, бросать в огонь;  

- применять в помещении (исключение: бенгальские огни, тортовые 

свечи, хлопушки); 

- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме 

бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек); 

- использовать вблизи зданий, сооружений деревьев, линий 

электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной зоны; 

- находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию 

на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние; 

- наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а 

так же во время работы пиротехнического изделия; 

- в случае затухания фитиля поджигать его ещѐ раз;  

- подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием 

в течение минимум 5-ти минут после окончания его работы. 

 

 

Заместитель директора по АХР Н.Н.Шкетик 
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