
ОСТОРОЖНО,  ПИРОТЕХНИКА ! 

 

  Фейерверки, петарды, ракеты и другие взрывающиеся и стреляющие 

«игрушки» всегда притягивали к себе внимание. Но бесконтрольная реализация 

пиротехнической продукции и применение ее без соблюдения необходимых 

мер пожарной безопасности становятся причинами многих пожаров, травм и 

даже гибели людей, главным образом детей и подростков. Пиротехнические 

изделия представляют собой источник повышенной опасности и заслуживают 

особого внимания.  Пожарная опасность этих изделий состоит в том, что их 

применение сопровождается наличием открытого пламени, искр, а некоторые 

изделия движутся в различных направлениях на достаточно большие 

расстояния (до 40 м).  

 

Рекомендации :  

 Приобретать пиротехнические изделия следует только в 

специализированных отделах магазинов. 

  Ни в коем случае не приобретать пиротехнику на рынках, где не 

соблюдаются условия хранения, из-за чего приобретенная пиротехника может  

сработать в руках.  

 Изделия должны иметь сертификаты  соответствия, подробную инструкцию 

по применению обязательно на русском языке. Предупредительные надписи  

должны выделяться шрифтом и содержать  текст: «Внимание! Изделие пожаро- 

и травмоопасно! Не применять до ознакомления с прилагаемой инструкцией! 

Беречь от детей!».  

  Продажа пиротехники детям до 14 лет запрещена.  

 Запрещено применять пиротехнические изделия  на территории взрыво- и 

пожароопасных объектов. 

 Запрещено применять  пиротехнические изделия  в  зданиях, в 

общественных местах.  

 Запрещено использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 14 лет 

без присутствия взрослых. 

 Запрещено механически воздействовать на пиротехническое изделие. 

 Запрещено бросать, ударять пиротехническое изделие. 

 Запрещено бросать пиротехнические изделия в огонь. 

 Запрещено применять пиротехнические изделия в помещении. 

 Запрещено держать работающее пиротехническое изделие в руках. 

 Запрещено наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога 

фитиля, а так же во время работы пиротехнического изделия. 

 Запрещено в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз. 

 Запрещено подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим 

изделием в течение минимум 5 минут после окончания его работы. 

 В случае пожара немедленно звоните в пожарную охрану по телефону: 01. 

 

 



Памятка по применению  бытовых пиротехнических изделий. 

  Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделие. Помните, что даже знакомое и обычное 
на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности 

 

Фитиль следует поджигать на расстоянии вытянутой руки 

 

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны, указанной в инструкции по применению конкретного 
пиротехнического изделия, но не менее 20 м 

  

  

  

Категорически запрещается: 
  

Держать работающие пиротехнические изделия в руках 

  



 

  

  

Наклоняться над работающим пиротехническим изделием и после окончания его работы, а также в случае 
его несрабатывания. 

  

 

Производить запуск пиротехнических изделий в направлении людей, а также в место их возможного 
появления 

 

Применять пиротехнические изделия в помещении 

 

Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений, деревьев, линий электропередач и на 
расстоянии менее радиуса опасной зоны 

  

                                                                       Преподаватель-организатор ОБЖ Милютин Н.В. 


