
ЧООООО «Всероссийское добровольное пожарное общество)) 
совместно 

с ФГКУ «З ОФПС по Челябинской области)) НАПОМИНАЮТ: 

Правила 
применения пиротехнической продукции 

Применение пиротехнической продукции должно осуществляться 
исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации 

завода-изготовителя. 
Применение пиротехнических изделий запрещается: 

- в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий

электропередач; 
- на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;

- на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и
национальных парков. 

Не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами 
порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия 

(декларации о соответствии, либо знака соответствия). Опыт применения 
пиротехнических изделий для праздничного фейерверка позволяет сделать 

следующие выводы: хранить фейерверки необходимо подальше от 
нагревательных приборов, легковоспламеняющихся предметов, а также в 

местах, недоступных для детей. 
Не применяйте пиротехнику при сильном ветре. Не бросайте петарды под ноги 
людям и животным. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки. 

Горит он 3-5 секунд. Отлетевшую от фейерверка искру очень трудно потушить. 
Если она попадет на кожу - ожог обеспечен, поэтому не подходите ближе 15 

метров к зажженным салютам и фейерверкам. 
В течение нескольких минут после окончания действия фейерверка 

оставайтесь от него на безопасном расстоянии. Детям дошкольного возраста 
нельзя разрешать поджигать какой-либо пиротехнический предмет. Не рискуйте, 

используя изделия с дефектами, не разбирайте и не бросайте их в костер. Не 
лоджигайте не сработавшее пиротехническое устройство повторно. 

Отдельно хочется сказать о таком виде развлечения, как «китайские 
фонарики». Это очень красивое и романтичное зрелище - парящий на фоне 
ночного неба, светящийся живым огнем шар. Но следует знать, что запускать 
такое «волшебство» в жилой зоне строго запрещено! Его неконтролируемый 

полет может закончиться у кого-то на балконе ... 
Надеемся, что соблюдение этих несложных правил позволит вам избежать 

неприятностей в новогодние праздники и сделает их счастливыми и 
радостными! 

Соблюдайте правила безопасности! 
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