
Родителям на заметку. Безопасная пиротехника 

Традиционно в преддверии наступления Нового года возрастает число 

желающих приобрести пиротехнику. Родители хотят порадовать своих детей, 

устроив для них персональный салют, или запустить фейерверк. Однако 

специалисты предупреждают: обращаться с любыми пиротехническими изделиями 

надо исключительно осторожно. Особенно, если рядом дети. 

Согласно данным МЧС России, существенное число пожаров, которые связаны 

с использованием пиротехнических изделий, происходят по двум причинам:  

 нарушение правил использования пиротехники; 

 применение продуктов, не прошедших сертификационные испытания. 

Служба Уполномоченного по правам ребенка в Ивановской области 

информирует о правилах обращения с пиротехникой, которые родители могут взять 

себе на заметку.  

Любая пиротехника фактически является взрывчатым веществом, 

следовательно, обращаться с ней нужно осторожно. Прежде всего, необходимо 

тщательно выбирать продукт, приобретать его лучше в специализированных 

магазинах. 

Перед вскрытием следует внимательно ознакомиться с инструкцией, 

размещенной на упаковке пиротехнического изделия. В инструкции прописываются 

ограничения в части применения данного пиротехнического изделия, правила и 

способы безопасного запуска, радиус опасной зоны. 

Помимо инструкции на упаковке пиротехнического изделия должны 

присутствовать: дата изготовления и срок годности; сертификат соответствия 

(декларация о соответствии или знак соответствия). Сама упаковка должна быть 

целой, без следов порчи. 

После того как подходящий вариант фейерверка или петарды выбран, можно 

запускать. Главное – строго соблюдать правила безопасности, пренебрежение 

которыми грозит серьезными последствиями вплоть до летального исхода: 

 внимательно прочитать инструкцию; 



 понять, откуда именно у изделия будут вылетать горячие 

элементы (опасно даже просто направлять в сторону людей фейерверки или 

самим наклоняться над ними); 

 правильно выбрать место запуска; 

 после того как фитиль загорелся, быстро отойти на безопасное 

расстояние (минимум шесть метров); 

 НЕ держать изделие в руках после поджога; 

 НЕ бросать горящие петарды в людей или животных; 

 НЕ давать пиротехнические изделия несовершеннолетним; 

 если фейерверк не сработал, НЕ пытаться снова запустить его или 

разбирать. 

Петарды запрещается носить в карманах, помещать в какую-либо емкость 

(ведро, банку бутылку), использовать в закрытых помещениях. 

МЧС России приводит список мест, где запрещается применение 

пиротехнических изделий: 

 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; 

 вблизи жилых домов (расстояние до них должно быть минимум 50 метров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


