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ИНФОРМИРУЕТ:ИНФОРМИРУЕТ:
ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ 

О правилах использования пиротехнических изделийО правилах использования пиротехнических изделий
Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной
инструкции по применению на русском языке, содержащей название завода
изготовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования
изделием.
- Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию.
- Выберите место для фейерверка. Это может быть большая открытая

площадка, двор, или поляна, свободная от деревьев и построек.
- При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как размер

опасной зоны увеличивается в 3-4 раза.
- Зрители должны размещаться на расстоянии не менее 35 метров от

пусковой площадки, обязательно с наветренной стороны.
- Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом

с жилыми домами, они могут попасть в окно или форточку, залететь на
балкон или чердак.

При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается: 
- наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля;
- использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком

годности;
- хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и

источниками открытого огня;
- разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре;
- направлять пиротехнические изделия на людей и животных;
- применять детям без присутствия взрослых;
- применять при сильном ветре.
- направлять ракеты и фейерверки на людей, бросать петарды под ноги.
- поджигать фитиль нужно на расстоянии вытянутой руки.

Уважаемые взрослые, будьте внимательны! 
Многие дети покупают пиротехнику в магазинах и на рынках и начинают  
бесконтрольно пользоваться ею. На подобных изделиях должны стоять 

данные о производителе и обязательная инструкция по применению. 
Запрещено продавать пиротехнику детям до 16 лет.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:
Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01» 

или по единому телефону спасения «101»


