Применение бытовых пиротехнических изделий
Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них
должна быть инструкция по применению и адреса или телефоны производителя
(для российских предприятий) или оптового продавца (для импортных
фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.
При самостоятельной закупке фейерверков в других местах, следует обращать
внимание на наличие инструкции на изделии, адреса или телефона
производителя или оптового продавца. Фейерверки покупайте только в местах
официальной продажи. Не покупайте фейерверки в не регламентированных для
этих целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные торговые точки) или у
«знакомых», поскольку скорее всего приобретете несертифицированное или
нелегальное изделие. При покупке фейерверков обратите внимание на упаковку,
на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. Покупая фейерверк с
товарным знаком, Вы действительно приобретете качественное изделие,
поскольку каждый изготовитель дорожит своим добрым именем.
Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке.
Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень
сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от
легковоспламеняющихся предметов и веществ, а так же вблизи обогревательных
приборов.
Не носите их в кармане.
Не возите в автомобиле.
Не храните фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых
материалов.
Храните фейерверки в не доступных для детей местах.
В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом
помещении, в противном случае из-за перепадов температуры фейерверки могут
отсыреть. Отсыревшие фейерверки категорически запрещается сушить на
отопительных приборах (батареи отопления, рефлектора, бытовые обогреватели
и т.п.) и используя нагревательные приборы (строительные и бытовые фены,
паяльные лампы и т.п.).
Задача запускающего - провести фейерверк безопасно для себя и
зрителей.
Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий
1. Заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на которой он
будет производиться (лучше осмотреть место днем). При сильном и порывистом
ветре лучше совсем отказаться от проведения фейерверка. Размер площадки
должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, указанной на
изделиях, которые будут использоваться при проведении фейерверка. Над
площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и прочих
воздушных преград.
2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при
постоянном или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра приведены на
этикетке каждого конкретного изделия). Кроме того, применение пиротехники в
ненастную погоду так же небезопасно! Необходимо помнить, что если
пиротехника простоит под дождем 3-5 мин, даже если вы сохранили сухим
фитиль, - гарантии успешного запуска нет. Более того, некоторые виды
пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей. Так,

например, 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.
3. Определить место расположения зрителей. Зрители должны находиться за
пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка наблюдается в том
случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону дым, а расстояние от
фейерверка выбрано таким, чтобы зрители наблюдали эффекты под углом не
более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет не менее 30-50 м.
4. Определить человека, ответственного за проведение фейерверка. Он
должен быть трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в нетрезвом
состоянии, - реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем при
управлении автомобилем. Использовать пиротехнические изделия в нетрезвом
состоянии запрещено.
5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия в
соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно
отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.
6. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над
изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После
окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин. Нельзя
допускать на пусковую площадку посторонних лиц во время и после стрельбы.
Самый лучший вариант, если у запускающего будет помощник, спокойно
контролирующий обстановку во время фейерверка.
7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. Каким
бы Вы ни были «асом» в пиротехнике, помните, что даже знакомое и обычное на
вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности.
8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на ваших
изделиях. Все фейерверочные изделия, предназначенные для продажи
населению, инициируются поджигом огнепроводного шнура. Запомните, что
перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и
откуда будут вылетать горящие элементы.
9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. Салюты с
небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с боков землей
или установить в плотный снег. Это позволит избежать возможного
опрокидывания изделия.
10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали от
жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.
11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую
поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед,
ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.
12. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно
удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям.
13. И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте
фейерверочные изделия - ни до использования, ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом изменять
конструкцию пиротехнического изделия до и после его использования.
Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими
изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без
присутствия взрослых.
• курить рядом с пиротехническим изделием.
• механически воздействовать на пиротехническое изделие.

• бросать, ударять пиротехническое изделие.
• бросать пиротехнические изделия в огонь.
• применять пиротехнические изделия в помещении (исключение:
бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки).
• держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме бенгальских
огней, тортовых свечей, хлопушек).
• использовать пиротехнические изделия 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 ещё раз.
• подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием в
течение минимум 5 минут после окончания его работы.
Место проведения фейерверка
В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации
от 22.12.2009 №1052 "Об утверждении требований пожарной безопасности при
распространении и использовании пиротехнических изделий" применение
пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального
назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах
отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий
высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий
(сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых
сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.
Действия в случае отказа, утилизация негодных изделий
Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие
не начало работать, следует:
- Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
- Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия,
чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается
наклоняться над изделием. Последующие действия можно выполнять, только
убедившись в отсутствии тлеющих частей;
- Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают
фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После
этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается
сжигать фейерверочные изделия на кострах.

Как выбрать пиротехнику
ПОМНИТЕ! Промышленность НЕ ВЫПУСКАЕТ новогодние атрибуты полностью
пожаробезопасными.
Петарда - это пиротехническая игрушка, производящая хлопок различной громкости в
зависимости от вида. Наиболее часто дети устраивают канонаду с помощью обычных петард.
Необходимо объяснить детям, что нельзя бросаться ими друг в друга, а тем более, опускать их
за шиворот товарища. Мальчишки частенько насыпают петарды в карманы, чтобы больше
вошло. Это категорически запрещено. При трении они могут воспламениться в кармане и
взорваться. Носить петарды можно только в коробке.
Вертушки надо класть на ровную поверхность - лед, асфальт или кусок картона, а
потом поджигать. На вертушке обязательно должна стоять пометка: какой стороной к небу ее
нужно направлять. Очень важно, чтобы не было бокового ветра, который может унести
игрушку, вертушка раскручивается и взлетает, а дальше начинаются эффекты.
Ракеты - это пиротехнические игрушки, прикрепленные к палке-стабилизатору. Не
рекомендуется использовать их в городе. Во–первых, деревянная рейка является
стабилизатором полета и она взлетает вместе с ракетой, а не остается на земле, как считают
многие. Малейшее изменение массы рейки, ее искривленность или небольшая поломка ведут к
изменению траекторию полета, в результате чего ракета может влететь к кому–нибудь в
форточку в соседнем доме. Во–вторых, если высота полета большая – от 150 до 200 м, то
стабилизатор у такой ракеты довольно увесистый. И когда ракета взрывается на высоте,
данная рейка летит обратно, и неизвестно, кому на голову она прилетит. И главное: нельзя
запускать ракету с руки – тяжелый ожог неминуем.
"Кремлевские звезды" - При запуске важно соблюдать правила техники безопасности ракету фиксировать строго вертикально, не запускать ее при ветре более 5 м/сек., а также не
пытаться использовать после отказа.
"Буря в пустыне" - сложное и довольно дорогое пиротехническое устройство.
Применять рекомендуется подальше от жилья. Лучше, конечно, на трезвую голову.
Римские свечи, ручные фонтаны (или иначе – факелы) представляют собой трубочки
различной длины и толщины с фитилем. Пред запуском экземпляры побольше надо воткнуть в
грунт или снег фитильком к небу.
Фестивальными салютами называют шестизарядные пиротехнические игрушки.
Запускать рекомендуется с ровной поверхности. Но нельзя ставить батарею на столы или
скамейки – при запуске она может амортизировать, подскочить и перевернуться. Мелкие
салюты лучше обложить кирпичами или снегом для устойчивости. Стоит обратить внимание
перед запуском батареи на провода и ветки деревьев, которые находятся на траектории полета
салюта.
В ствол фестивального салюта заряжается шарик. Очень важно, чтобы использовались шарики
диаметром не больше 5 см, если шарики оказались больше, значит, вы купили контрабанду.
Хлопушки относятся к разряду домашних фейерверков наряду с бенгальскими огнями и
игрушками. Хлопушки устанавливают на тарелку, чтобы искры от фитилька не подожгли
скатерть.

О запрещении
использования детьми пиротехнических средств
Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность нас взрослых. С началом
зимних каникул, наших детей подстерегает повышенная опасность на дорогах, у водоёмов, на
игровых площадках, во дворах. Этому способствует погода, любопытство детей, наличие
свободного времени, а главное отсутствие зачастую должного контроля со стороны взрослых.
В первую очередь, решите проблему свободного времени вашего ребёнка. Постоянно будьте в
курсе, где и с кем ваш ребёнок и пусть он всегда знает, где вы. Контролируйте место
пребывания вашего ребёнка.
Подробнее хотелось бы поговорить о запрете использования детьми пиротехнических
средств.
Ежегодно в новогодние праздники получают тяжкие увечья дети и взрослые люди из-за
бесконтрольного использования различных пиротехнических изделий: это петарды, хлопушки,
фейерверки и другое.
Пик происшествий, связанных с петардами и салютами, приходится на новогоднюю
ночь и в период проведения массовых новогодних мероприятий, а также одиночные игры
детей без присмотра взрослых.
Основная часть фейерверков – 75% – завозится в страну из-за рубежа, из Китая. При
этом большая часть пиротехнических устройств не отвечают требованиям безопасности. Не
приобретайте пиротехнику «с рук». Это может обернуться пожаром, ожогом или увечьем!
Современная пиротехника вызывает большой интерес у детей и подростков. Многие
дети самостоятельно покупают петарды в магазинах и бесконтрольно используют её.
Уважаемые родители, проводите разъяснительные беседы со своими детьми о
запрещении самостоятельных покупок пиротехники и её использования без контроля
взрослых.
Детям до 18 лет пользоваться петардами, фейерверками, хлопушками строго
запрещено!
Правила безопасности при использовании пиротехники взрослыми.
1. Не используйте пиротехнику, если Вы не понимаете, как ею пользоваться, а инструкции
не прилагается, или она написана на непонятном вам языке.
2. Перед использованием пиротехники внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
3. Нельзя устраивать салюты ближе 20 метров от жилых помещений и
легковоспламеняющихся предметов, под навесами и кронами деревьев.
4. Нельзя носить петарды в карманах и держать фитиль во время поджигания около лица.
5. Запрещается курить рядом с пиротехническим изделием.
6. Не применять салюты при сильном ветре.
7. Не направлять пиротехнические средства на людей и животных.
8. Не подходить ближе 15метров к зажженным салютам и фейерверкам.
9. Поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки.
10. Петарды должны применяться только лицами достигшими 18лет.
11. Не оставлять без внимания детей, не давать им в руки пиротехнику.
12. Не использовать пиротехнику с истекшим сроком годности или дефектами.
13. Не разбирать пиротехнические изделия.
Уважаемые родители! Лучшее правило безопасности в современном мире – не допускать, не
рисковать!

Здоровья и счастья
вам и вашим детям в наступающем новом году!

