
ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПИРОТЕХНИКИ.  

ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ФЕЙЕРВЕРКОВ, 

САЛЮТОВ И ДРУГИХ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

 



Основные меры безопасности при обращении с пиротехникой. 
При выборе пиротехнических изделий 

необходимо знать, что использование самодельных 

пиротехнических изделий запрещено. Более того, 

приобретая пиротехнические изделия, необходимо 

проверить наличие сертификата соответствия, 

наличие инструкции на русском языке, срок 

годности. Также нужно иметь в виду, что нельзя 

использовать изделия, имеющие дефекты или 

повреждениями корпуса и фитиля. 

 

 

Перед использованием пиротехнических изделий необходимо: 

Выбрать место для фейерверка. Желательно для этих целей использовать 

большую открытую площадку (двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и 

построек. В радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, 

стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а также сгораемых 

материалов, которые могут загореться от случайно попавших искр. При сильном 

ветре размер опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза. Зрителей 

необходимо разместить на расстоянии 35-50 метров от пусковой площадки. 

Использование ракет, бабочек рядом с жилыми домами и другими постройками 

категорически запрещается, т. к. они могут попасть в окно или форточку, 

залететь на балкон, чердак или на крышу и стать причиной пожара. 
 

Категорически запрещается: 

Использовать приобретённую пиротехнику до ознакомления с 

инструкцией по применению и данных мер безопасности; 

Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с; 

Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (см. радиус опасной зоны на 

упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, 

жилые постройки, провода электронапряжения; 

Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, 

некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их 

использования; 

Наклоняться над изделием во время его использования; 

Использовать изделия с истёкшим сроком годности; с видимыми 

повреждениями. 

Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по 

применению и данными мерами безопасности, а так же разбирать или 

переделывать готовые изделия; 

Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах 

(кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешённых к применению в 

закрытых помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий; 

Разрешать детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические 

изделия. 

Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах - 

батареях отопления, обогревателях и т. п. 
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Требования пожарной безопасности к объектам с круглосуточным 

массовым пребыванием людей 

Руководителям организации и учреждений с круглосуточным массовым 

пребыванием людей, готовясь к новогодним праздникам, в дополнение к 

вышеперечисленным требованиям пожарной безопасности по проведению 

новогодних мероприятий, заблаговременно необходимо: 

- согласовать проведение праздничных мероприятий с органами 

государственного пожарного надзора; 

- организационным приказом назначить ответственных лиц за обеспечение 

пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий; 

- ответственным лицам за проведение праздничных мероприятий пройти 

обучение по программе пожарно-технического минимума в организациях 

имеющих лицензию на данный вид деятельности; 

- разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период 

проведения праздничных мероприятий и инструкции по действию 

обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести данные 

инструкции до обслуживающего персонала под роспись,  

- отработать действия обслуживающего персонала в случае возникновения 

пожара; 

- обслуживающий персонал обеспечить электрическими фонарями из 

расчета не менее одного на каждого работника дежурного персонала, - 

обслуживающий персонал объектов с круглосуточным пребыванием людей 

обеспечить индивидуальными средствами фильтрующего действия для защиты 

органов дыхания, а здания высотой 5 этажей и более индивидуальными 

спасательными устройствами.  

В преддверии новогодних праздников обращаемся к жителям и гостям 

Березовского района с настоятельной просьбой обезопасить свой быт! Накануне 

новогодних праздников на торговые прилавки выбрасывается огромное 

количество пиротехнической продукции. Петарды, ракеты, бомбочки, салюты, 

фейерверки и прочая новогодняя развлекательная пиротехника пользуется 

большим спросом у русского народа. А азиатские умельцы, наводнившие нашу 

страну дешевой пиротехникой, не обременяют себя вопросами качества 

выпускаемой продукции. 

При покупке выше указанных изделий обратите внимание на наличие 

документов, подтверждающих происхождение и качество товара. Информация о 

производителе и товаре должна быть на русском языке. 

На изделиях повышенной опасности должны присутствовать 

предупреждающие надписи, ограничивающие возраст пользователей. 

Продажа пиротехнических изделий должна осуществляться в 

специализированных магазинах или специализированных отделах, которые 

должны располагаться на верхних этажах магазинов и не примыкать к 

эвакуационным выходам. 

Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, 

установленных в помещениях, выгороженных противопожарными 

перегородками (но не в подвале). Исходя из этого, рекомендуется ни в коем 

случае не приобретать кустарную пиротехнику и в точности следовать 

указаниям инструкции по эксплуатации изделия. Особо опасным представляется 
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устраивать фейерверки на крышах домов, балконах и лоджиях, а также при 

сильном либо порывистом ветре, вблизи деревьев и линий электропередач. 

Не менее опасными являются электрические гирлянды – старайтесь не 

покупать дешевые гирлянды, особенно на рынках. На коробке с гирляндой 

обязательно должен стоять знак Росстандарта и знак сертификации пожарной 

безопасности. При выборе гирлянды старайтесь отдать предпочтение менее 

мощным. Чем меньше мощность лампочек, тем меньше создаваемый ими нагрев, 

меньше риск возгорания. Не используйте одновременно больше трех гирлянд, не 

оставляйте их включенными, если уходите из дома или ложитесь спать, также не 

используйте на улице гирлянды и удлинители, предназначенные для работы 

внутри помещений. Перед использованием гирлянды необходимо тщательно 

проверить электропроводку, обратив особое внимание на изоляцию и 

соединение проводов. 

Подключение к одному источнику питания сразу нескольких приборов 

нежелательно. 

Внимательно нужно относиться и к установке елки в квартире. До 

установки держите ее на морозе. Осыпавшуюся хвою нужно сразу убирать – она, 

как порох, может вспыхнуть от любой искры. Ставьте зеленую красавицу на 

надежном основании, на расстоянии от электрообогревательных приборов и 

выходов из помещения, не устанавливайте на ней свечи и пиротехнические 

изделия. Особое внимание следует уделить тому факту, что опасность 

возгорания возрастает в несколько раз при использовании для украшения 

целлулоидных игрушек, ваты и марли. 

Если елка загорелась, обесточьте электрическую гирлянду, вызовите 

пожарную охрану и выведите из помещения людей. Если возможно, приступайте 

к тушению елки. Для этого повалите ее на пол, накройте плотной тканью, 

залейте водой, забросайте песком, примените огнетушитель. Для тушения 

подойдет раствор любого моющего средства, лучше всего стирального порошка. 

Пусть искрящийся фейерверк и сияние новогодних гирлянд несет вам 

только радость и веселье! 
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ПАМЯТКА 

о мерах пожарной безопасности при устройстве и проведении  

новогодней елки 

 

Новогодние и Рождественские праздники - замечательное время для детей 

и взрослых. Почти в каждом доме устанавливают и украшают красавицу-елку. 

Для того, чтобы эти дни не были омрачены бедой, необходимо обратить особое 

внимание на соблюдение мер пожарной безопасности, которые очень просты. 

Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти простые 

правила: 

1. Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от 

отопительных приборов.  

2. Для освещения елки необходимо использовать только исправные 

электрические гирлянды заводского изготовления. 

Запрещается: 

- украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и целлулоида; 

- одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги и картона; 

- зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни, пользоваться 

хлопушками. 

При установке елок необходимо учитывать следующие основные 

требования: 

1. Установка елок и проведение 

новогодних мероприятий допускается в 

помещении не выше второго этажа, из 

которого должно быть не менее 2-х 

эвакуационных выходов непосредственно 

наружу. 

2. Елку не следует устанавливать около 

выходов, в проходах. Заполнение 

помещений людьми сверх нормативного 

значения не допускается. Елка должна 

устанавливаться на устойчивом 

основании с таким расчетом, чтобы ветви 

не касались стен и потолка. 

3. Помещение, где находится елка, 

должно быть обеспечено первичными 

средствами пожаротушения 

(огнетушители, песок, кошма). 

4. Иллюминация должна быть 

смонтирована с соблюдением правил 

устройства электроустановок.  

На елке могут применяться электрогирлянды только заводского 

изготовления с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, 

мощность лампочек не должна превышать 25 Вт. На коробке с гирляндой 

должен стоять знак Росстандарта и знак Сертификации пожарной безопасности 

5. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки 

должны проводиться только в светлое время суток. 



При проведении новогодней елки запрещается: 

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы; 

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений; 

- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и устанавливать в 

проходах дополнительные места; 

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений. 

Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями! 

Для того, чтобы праздник не превратился в трагедию, необходимо строго 

соблюдать правила пожарной безопасности при организации и проведении 

новогодней елки. 

Напоминаем, что в случае возникновения пожара необходимо позвонить  

по телефону «01» или мобильному телефону – «112». 
  



ПАМЯТКА 

школьнику о действиях в случае возникновения пожара 

 

1. При обнаружении признаков пожара 

сообщите об этом взрослым, позвоните по 

телефону 01 и назовите адрес, где вы 

находитесь. 

2. Если Вы один в здании, и с Вами находятся 

младшие дети, успокойте их и выведите из 

здания. 

3. При перемещении закройте двери в 

помещение, в котором произошел пожар. 

4. Если комнаты задымлены, передвигайтесь 

к выходу ползком по полу, внизу над полом 

остается кислород. 

5. Если огонь отрезал Вам путь к выходу, 

выйдете на балкон, откройте окно, разбейте 

стекло и зовите о помощи. В замкнутом 

помещении стучите в стены, пол, потолок, 

чтобы Вас услышали люди. 

6. Если есть возможность, заполните ванну водой найдите трубку чтобы дышать 

и погрузитесь в воду. 

7. В задымленном помещении дышите через ткань намоченную водой. 

8. При загорании на Вас одежды не пытайтесь бежать (горение будет еще 

сильнее) снимите быстро с себя одежду, бросьте ее в безопасное место, 

потушите. Если одежду быстро снять невозможно, то обернитесь тканью 

(одеялом, покрывалом), или упадите на пол, землю и вращайтесь чтобы зажать 

пламя и затушить его. Так же можно потушить быстро одежду на другом 

человеке. 

9. При пожаре в любом помещении, если Вы не можете выйти, не прячьтесь под 

сгораемые предметы, держитесь ближе к стенам, при обрушении это наиболее 

безопасное место. 

10. В задымленном помещении реагируйте на окрики, не пугайтесь, дайте себя 

обнаружить и спасти. 
 

 

 

 

Счастливого Вам Нового года! 

 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

(по Березовскому району) 

УНДиПР Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре 

 




