
Памятка по использованию пиротехнических средств 

Новогодние праздники – не только нарядная елка 
и подарки, Дед Мороз и Снегурочка, но и особо 
любимые всеми красочные фейерверки и салюты. 
Вот только у последних есть своя темная сторона. 
Ежегодно от взрывов новогодних петард страдают 
тысячи россиян – взрослые и дети, в больших и малых 
городах. Основные причины несчастных случаев –
 использование некачественной пиротехники 
и неправильное обращение с ней. Что же надо знать 
и соблюдать, чтобы взрывное удовольствие не 

испортило вам семейное торжество? Как отличить добротную пиротехнику от опасной?  

1.Если же вы отправитесь за покупкой взрывного удовольствия и  найдете фейерверки, 

продаваемые с уличных лотков, на рынках, на вокзалах, в переходах, то имеете в виду: 

это, как правило, подделки. Разрешения на торговлю пиротехникой у мелких торговцев-

“лотошников” нет, да и не может быть.  

2.Самый простой способ купить хорошую пиротехнику – выбрать уже известную марку 

отечественного поставщика. Многие рекомендует пиротехнику с уже знакомыми 

пользователям названиями фирм “Русский фейерверк”, “Большой праздник” и “Салют 

России”. При покупке нужно спрашивать сертификат качества. Наличие правильно 

оформленного сертификата – гарантия того, что вы покупаете добротное изделие. 

3.После ознакомления с документами не забудьте внимательно осмотреть сам товар. 

Легальная пиротехника имеет броскую и аккуратную упаковку, тексты и инструкцию на 

русском языке, название фирмы-поставщика, срок годности и даже способ утилизации. 

У лицензированной продукции фитиль или запал аккуратно “спрятан” в упаковку. Не 

стоит брать изделия с поврежденной упаковкой: скорее всего такие петарды хранились 

с серьезными нарушениями правил безопасности.  

Правила соблюдения противопожарной безопасности при использовании 

пиротехники: 

- не носите хлопушки, петарды и фейерверки в карманах и под полой,  

- не зажигайте их при сильном ветре, 

- не подходите к зажженной пиротехнике ближе, чем на 15 метров, 

- внимательнее относитесь к процессу запускания салютов: так называемую батарею 

лучше ставить на землю ровно, чтобы во время запуска ракета полетела вверх. 

В погоне за взрывным удовольствием никогда не забывайте о том, что в неумелых 

руках оно может навредить очень многим людям. 

И помните, использование пиротехники на улице разрешено только в новогоднюю 

ночь!!! 

Служба охраны труда 


