
Главные правила при выборе и 

запуске пиротехники 
 

 Ничего не покупайте с рук. 

 Все фейерверки обязательно 

должны пройти сертификацию. 

 Всегда тщательно изучайте 

инструкцию перед запуском. 

 Никогда не давайте вашим де-

тям самим запускать петарды.  

 Ни в коем случае не наклоняй-

тесь над пиротехникой и не пы-

тайтесь проверить или поджечь 

фитиль еще раз. 

 Не запускайте ракеты во дво-

рах-колодцах, в квартирах, 

вблизи домов и на небольших 

огороженных территориях. 

 Если фитиль погас или прого-

рел, а фейерверк не начал 

действовать, то следует вы-

ждать не менее 10-15 мин, 

чтобы удостовериться в отказе. 

 Уничтожают фейерверки, 

поместив их в воду на срок до 

двух суток. 
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Пиротехнические изделия 

С наступлением новогодних 

праздников начинается активное 

использование пиротехнических 

изделий.  

Пиротехническое изделие – 

изделие, предназначенное для 

получения требуемого эффекта с 

помощью горения (взрыва) 

пиротехнического состава. 

 

Пиротехнический состав – смесь 

компонентов, обладающая 

способностью к самостоятельному 

горению или горению с участием 

окружающей среды, генерирующая в 

процессе горения газообразные и 

конденсированные продукты, 

тепловую, световую и механическую 

энергию и создающая различные 

оптические, электрические, барические 

и иные специальные эффекты. 

Опасные факторы, возникающие 

при работе фейерверков 

 загорания легковоспламеняющихся 

веществ, находящихся рядом с 

фейерверком.  

 горящие элементы изделий 

(пиротехнические таблетки, искры, 

шлаки): эта опасность возникает при 

работе римских свечей, салютов и 

других изделий, эффект от которых 

достигается разбрасыванием на 

высоте ярко горящих разноцветных 

звездочек.  

  травмирование зрителей или 

нанесения материального ущерба при 

столкновении с изделием или его 

элементами. Для обеспечения 

безопасности запуск фейерверков 

производится вертикально вверх 

вдали от различных сооружений.  

 составы продуктов сгорания: 

являются многокомпонентными 

смесями, которые могут образовать 

при горении вредные и в больших 

количествах для здоровья вещества.  

 звуковое давление: очень большая 

громкость при разрыве фейерверков 

может вызвать у многих зрителей 

ощущение дискомфорта или 

травмировать слуховой аппарат.  

 опасные зоны: области, где 

возможно получение травмы или 

материального ущерб.  
 

 
Радиус опасной зоны составляет: 

 I класс – не более 0,5метров: это в 

основном фейерверки для помещений, 

хлопушки, бенгальские свечи, 

настольные фонтаны,  

 II класс – не более 5метров: 

большинство фонтанов, петарды, 

наземные фейерверки,  

 III класс – не более 20 метров: 

салюты, ракеты, фестивальные шары.  

 IV класс – более 20 метров: это 

профессиональные фейерверки, 

обращение с которыми требует 

специальной подготовки.  

 V класс – опасные факторы и 

опасные зоны которых определяются 

специальными условиями. 


