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С каждым годом на прилавках магазинов появляется все более сложная продукция с самыми
невероятными пиротехническими возможностями и различной ценовой категорией. И среди
такого разнообразия, зачастую с заниженной стоимостью, легко нарваться на неприятный
сюрприз: контрафакт или просрочку. Отличить законный фейерверк от нелегально ввезенного
можно, если внимательнее изучить упаковку. Во-первых, нужно попросить сертификат, из
которого можно будет узнать, откуда она приехала к нам, где её купили, кто завез. Во-вторых,
самый простой способ - это посмотреть, как она выглядит внешне: на ней должна быть
инструкция на русском языке, указан поставщик.
Чтобы фейерверк не превратился в чрезвычайную ситуацию нужно помнить о правилах
безопасности. На упаковке должны быть написаны реквизиты производителя или оптового
продавца, срок годности и дата изготовления, класс опасности или радиус опасной зоны,
выделенный шрифтом предупредительный текст об опасности изделия, который начинается со
слова «ВНИМАНИЕ», ограничения по его применению, правила хранения и утилизации. Вся
продукция должна быть сертифицирована и иметь инструкцию на русском языке. Продажа
детям пиротехнических изделий до 16 лет запрещена.
Если все же вы приобрели пиротехнические изделия, необходимо строго соблюдать простые
правила безопасности. Перед использованием обязательно внимательно изучите инструкцию.
О площадке для запуска позаботьтесь заранее, желательно осмотреть ее в светлое время суток.
Над ней не должно быть ветвей деревьев, линий электропередач, по соседству — стоянок
автомобилей, деревянных сараев и гаражей. Категорически запрещено производить запуск
изделий с балконов, вблизи жилых домов: заряды могут попасть в окно или открытую
форточку, залететь на чердак или на крышу и стать причиной пожара или травмирования
людей.
Пиротехнические изделия нужно устанавливать на твердую ровную поверхность строго
вертикально, разобравшись, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы,
иначе может произойти опрокидывание. После поджога фитиля выйдите за радиус опасной
зоны. При запуске никогда не наклоняйтесь над коробкой, не направляйте ракеты и
фейерверки на людей даже в шутку. Не бросайте петарды под ноги, не запускайте с рук и не
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носите их в карманах. При задержке в работе пиротехнического изделия ни в коем случае не
подходите к нему, так как оно может сработать в любой момент. Зрителям лучше
расположиться с наветренной стороны на достаточном удалении (не менее 15-20 метров) от
пусковой площадки – и зрелищно, и безопасно.
Запрещено работать с пиротехникой в нетрезвом состоянии и курить вблизи. Никогда не
разбирайте, не дооснащайте конструкцию фейерверка ни до использования, ни – после!
Нельзя доверять детям и подросткам пользоваться пиротехникой самостоятельно.
Не омрачайте праздничных дней!
Соблюдайте меры пожарной безопасности при проведении Новогодних торжеств!
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