Для вас, родители

О безопасном использовании
пиротехнических изделий
Основные покупатели пиротехники - дети.
Поэтому, если ваш ребенок обожает
запускать фейерверки и взрывать петарды,
объясните ему правила безопасности при
обращении с пиротехникой.
1.Прежде чем покупать какие-либо пиротехнические изделия,
проведите с детьми беседу о правилах безопасности при использовании
данных изделий. Особенно подчеркните, насколько важно держать их
подальше от лица и тела, переносить с большой осторожностью и никогда
не зажигать, если рядом нет взрослого.
2.Покупайте детям бенгальские свечи - самый простой и основной
тип фейерверочных изделий. Бенгальские свечи разрешены законом
почти везде, они излучают много света и интенсивно горят в течение
нескольких
секунд,
даря
захватывающее
зрелище
без
риска
нежелательных взрывов.
3.Держитесь подальше от фейерверков и других воздушных
пиротехнических изделий. Они непредсказуемы и могут запускаться
только взрослыми и только в открытых местах. Воздушные фейерверки
обычно больше всего притягивают детей благодаря своим динамичным
светящимся эффектам.
4.Покупайте новинки пиротехнической продукции, которые
относятся к современному безопасному поколению фейерверков, ими
могут использоваться почти все. Дымовые шары, ручные бластеры,
механические хлопушки и снэпперы - все эти новые фейерверочные
изделия издают много шума, но не воспламеняются и не взрываются,
поэтому не создают опасности возгорания.
5.Покупайте готовые к использованию фейерверки, а не наборы,
которые нужно собирать самим. Даже самый простой комплект, который
требует дополнительной сборки, может представлять сложность для детей
и стать причиной травмы, если его зарядить неправильно.

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.

01 информирует
При организации и проведении новогодних и рождественских
праздников, чтобы избежать неприятных последствий при применении
пиротехнических изделий, предотвратить несчастный случай, Вам
необходимо помнить и неукоснительно соблюдать правила пожарной
безопасности при эксплуатации пиротехнических изделий и правила
приведения их в действие.
Фейерверки, петарды, ракеты и другие взрывающиеся и стреляющие
«игрушки» всегда притягивали к себе внимания. Но с каждым годом
увеличивается количество получаемых от этих забав увечий: термических
ожогов и различных травм.
Пиротехнические
изделия
представляют
собой
источник
повышенной опасности и заслуживают особого внимания. В последние
годы через торговую сеть реализуется значительное количество
пиротехнических изделий различного назначения, способа действия,
размеров и массы заряда, произведенных как отечественными, так и
зарубежными (Китай, Корея и др.) фирмами.
Бытовые пиротехнические изделия представляют собой устройства,
предназначенные для создания световых или дымовых эффектов при
проведении праздничных салютов и фейерверков. 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). Зажигающая
способность искр и пламени от пиротехнических изделий достаточно

высокая. Температура при горении пиротехнических зарядов некоторых
изделий превышает 20000С.
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.
При покупке пиротехнических изделий обязательно ознакомьтесь с
инструкцией, она должна быть у каждого изделия. Если нет информации
на русском языке – значит, изделие не сертифицировано, и пользоваться
им очень опасно. Проверьте срок годности изделия. Его устанавливает сам
производитель, и никто не имеет права этот срок продлить.
На многих подобных изделиях указаны возрастные ограничения.
Обязательно проверьте, не нарушена ли упаковка изделия, не имеет ли
повреждений само изделие (корпус, фитиль). Пиротехнику нельзя хранить
возле приборов отопления (батарей, газовых и электрических плит и пр.)
не стоит носить огнеопасные изделия в карманах.
В большинстве случаев в момент приведения в действие пиротехники
запускающий должен в считанные секунды отбежать на безопасное
расстояние, как правило это 10-15 и более метров. В любом случае
запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, взрывать хлопушки,
поджигать бенгальские огни и т.п. нужно с предельной осторожностью.
Запуск петард, фейерверков, ракет и пр. запрещается производить
внутри помещений, с балконов и лоджий, вблизи жилых домов и
хозяйственных построек, новогодних ёлок.

Рекомендации при покупке пиротехники
Приобретать
пиротехнические
изделия
следует
только
в
специализированных отделах магазинов, но, ни в коем случае не
приобретать пиротехнику на рынках, где не соблюдаются условия
хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов, влажности
приобретенная пиротехника может не сработать или сработать в руках.
Изделия должны иметь сертификаты соответствия, а также
подробные инструкции по применению. Инструкция по применению
должна содержать следующие сведения:
· наименование бытового пиротехнического изделия;
· условия применения;
· ограничения при обращении;
· способы безопасной подготовки, пуска и утилизации;
· правила хранения в быту;
· гарантийный срок и дату изготовления;
· предупреждение об опасности бытового пиротехнического изделия;
· действия в случае отказа и возникновения нештатных ситуаций;
· действия в случае пожара;
· реквизиты изготовителя;
· информацию по сертификации и другие сведения, обусловленные
спецификой изделия.

Инструкция должна быть на русском языке, текст – четким и хорошо
различимым. Предупредительные надписи выделяют шрифтом или
содержат слово «Внимание!»
На каждой упаковке и изделии должны быть указаны:
· наименование изделия;
· торговая марка;
· дата изготовления, а также текст: «Внимание! Изделие пожаро- и
травмоопасно! Не применять до ознакомления с прилагаемой
инструкцией! Беречь от детей! Не использовать пиротехническое изделие
с истекшим сроком хранения. Хранить в сухом месте при температуре не
более 300 С, вдали от нагревательных приборов. Продажа детям до 14 лет
запрещена».
Администрация торгового учреждения обязана позаботиться о том,
чтобы места торговли пиротехническими изделиями были оснащены
наглядными правилами пользования пиротехникой, запрещающими
непосредственное применение изделий вблизи торговых мест (зданий).
Словом, для того, чтобы новогодний фейерверк приносил только
радость, не покупайте товар сомнительного качества на рынках, с рук,
требуйте необходимые сертификаты и внимательно читайте инструкцию
по его применению.
ПОМНИТЕ, что при применении пиротехники ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
· Применять с нарушениями требований Руководства по
эксплуатации (обязательно прочтите их на изделии, т.к. в большом
существующем разнообразии видов пиротехнических изделий имеются
различные способы установки, расположения запальных фитилей (сверху,
снизу и т.д.);
· Использовать лицам моложе, чем указано производителем, на
территории взрыво- и пожароопасных объектов (АЗС, в полосах
отчуждения железных дорог, ЛЭП, газопроводов);
· Применять в зданиях и сооружениях, если это не разрешено
Руководством по эксплуатации
· Не пользоваться изделиями кустарного изготовления, не имеющими
сертификатов соответствия.
Нередко пожары происходят в результате несоблюдения правил
пожарной безопасности при установке новогодней елки. В комнате, где
стоит елка нельзя зажигать бенгальские огни, играть хлопушками,
петардами, надевать маскарадные костюмы из марли и бумаги. Для
освещения елки можно применять электрогирлянды заводского
изготовления.
В случае пожара:
Немедленно звоните в пожарную охрану по телефону: 01 или 101.
Организуйте спасение людей, в первую очередь детей, примите меры
к тушению пожара и встрече пожарных подразделений.

