
Безопасность при 

использовании 

пиротехнических 

изделий 

неподходящий момент. 

 • Если ЧП уже произошло – ни в коем 
случае не паниковать, а экстренно 
начинать ликвидировать последствия, 
тушить и сбивать пламя. Если возмож-
ности справиться самостоятельно нет, 
как можно быстрее вызывайте специа-
листов – пожарных и скорую помощь. 

 • Все ожоги от пиротехники обязатель-
но промываются водой, чтобы смыть 
возможные остатки едкой химии. Тща-
тельно промывайте глаза, если в них 
попала пыль с ракетницы или искорка 
от бенгальского огня. Если не получа-
ется остановить кровотечение, повре-
жденное место распухает, сильно жжет 
и болит, глаз не видит – нужно как 
можно скорее доставить пострадав-

шего в больницу. 

 • Ни в коем случае нельзя поддавать-
ся на подначки и «слабо» сверстников 
– подержать в руках горящую ракетни-
цу, запустить петарду в комнате и т.д. 
Настоящие друзья на такие опасные 
вещи друзей не подбивают. 

Дети учатся на примере родите-
лей. Ознакомьте их с  техникой без-
опасности, позвольте поучаствовать в 
подготовке запуска «батареи салю-
тов», расскажите, что, как и для чего 
делается – и можете быть уверены, 
что ваши дети никогда не попадут в 
статистику по новогодним пиротехни-
ческим травмам. 
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ВСЕ РАВНО СЛЕДУЕТ, НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ. 

 - ПОКУПАТЬ МОЖНО ТОЛЬКО КАЧЕСТВЕННУЮ 
ПИРОТЕХНИКУ В СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ МАГА-

ЗИНАХ. ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО, ЧТО КИТАЙСКАЯ 
ЕРУНДА, ЗА КОПЕЙКИ ПРИОБРЕТЕННАЯ У СО-

МНИТЕЛЬНОГО ТОРГОВЦА С ЛОТКА ВЗОРВЕТСЯ 
ИЛИ НЕ СРАБОТАЕТ – КУДА ВЫШЕ. 

• Использовать можно только пиротехнику 
с «рабочим» сроком годности. Все просро-
ченное выкидываем без жалости. При за-
пусках в точности соблюдается инструк-
ция – ее составляли люди, куда лучше нас 
с вами разбирающиеся в пиротехнике. 

 • Использовать пиротехнику (кроме бен-
гальских огней и хлопушек) можно только 
на открытом воздухе, идеальный вариант 
– пустырь, спортплощадка. Захламленный 
балкон, густой лес, беседка или чердак  не 
лучшие места для запуска новогодних ра-

кет. 

 • Запрещено переносить пиротех-
нику в карманах или на груди, остав-
лять у теплых батарей, бросать ис-
пользованные гильзы в костер или на 
плиту! 

 • Собираясь «делать салют», нужно 
отказаться от легковоспламеняемой, 
синтетической одежды и шуб мехом 
наружу, подвязать длинные волосы и 
убедиться, что куртку или пальто в 
случае загорания можно быстро ски-
нуть. «Поджигателю» не помешают 
защитные очки типа очков сварщика. 

 • Обязательно взять с собой сред-
ства защиты – хотя бы воду в бутыл-
ках, чтобы залить возгорание, про-
мыть ожог или засорившийся глаз, в 
идеале – набор для первой помощи и 
маленький огнетушитель. 

 • Перед запуском следует убедиться, 
что в непосредственной близости нет 
пугливой собаки, которая от страха 
может покусать незадачливых 
«огненных дел мастеров». 

 • При запуске ни в коем случае не 
направлять ракеты, петарды и т.д. на 
себя или других людей даже в шутку.  

 • Если фитиль потух, и пиротехника 
почему-то не запустилась, выжидаете 
не менее 5 минут, прежде чем подой-
ти и выяснить, в чем именно дело. 
Обязательно следует залить горе-
ракету водой или пеной, на случай са-
мопроизвольного воспламенения в 

Пиротехническое изделие - это 

устройство, предназначенное 

для получения требуемого 

эффекта с помощью горения 

(взрыва) пиротехнического 

состава. 

ОСНОВНОЕ (К СОЖАЛЕНИЮ, ОЧЕНЬ РЕДКО 
СОБЛЮДАЕМОЕ) ПРАВИЛО – ПИРОТЕХНИКА 
ДЕТЯМ НЕ ИГРУШКА. ВООБЩЕ. ПРОДАЖА 
«ОГНЕННЫХ ПОТЕХ» ДЕТЯМ ДО 16 ЛЕТ ЗА-

ПРЕЩЕНА, И ЕСЛИ ВЫ ИМЕЕТЕ ВОЗМОЖ-

НОСТЬ УБЕДИТЬ СВОЕГО РЕБЕНКА ВОЗДЕР-

ЖАТЬСЯ ОТ ОПАСНОЙ ЗАБАВЫ – ЛУЧШЕ ЭТО 
СДЕЛАТЬ. НО ОБЪЯСНИТЬ БАЗОВЫЕ ВЕЩИ 


