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Инструкция  

по охране труда при использовании пиротехнических изделий  

 

1. Общие требования безопасности. 

1.1.Не приобретать пиротехнические изделия на рынках, где не соблюдаются 

условия хранения. Из-за несоблюдения температурных режимов, влажности 

приобретенная пиротехника может не сработать или сработать в руках. 

1.2.При покупке проверить сертификаты соответствия, а также подробные 

инструкции по применению в которых должны быть обозначены: 

 наименование бытового пиротехнического изделия; 

 условия применения; 

 ограничения при обращении; 

 способы безопасной подготовки, размеры безопасного запуска, 

утилизации (при необходимости); 

 правила хранения в быту; 

 гарантийный срок и дату изготовления (или срок годности); 

 предупреждение об опасности бытового пиротехнического изделия; 

 действия в случае отказа и возникновения нештатных ситуаций; 

действия в случае пожара; 

 реквизиты изготовителя; 

 информацию по сертификации и другие сведения, обусловленные 

спецификой бытового пиротехнического изделия. 

1.3.Инструкция должна быть на русском языке, текст должен быть четким и 

хорошо различимым. Предупредительные надписи выделяют шрифтом или 

добавляют слово "ВНИМАНИЕ!". 

1.4.Применение пиротехнических изделий запрещается: 

 в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и 

лоджиях; 

 на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле 

линии  электропередач; 

 на сценических площадках при проведении концертных и 

торжественных мероприятий; 

 на территориях объектов культурного наследия, заповедников, 

заказников и национальных парков. 

1.5.Продажа пиротехники детям до 14 лет запрещена. 

1.6.Нельзя применять изделия с истекшим сроком годности, следами порчи, 

без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия. 

 

2.Правила безопасности при запуске петард и фейерверков. 

2.1.Тщательно изучить перед запуском инструкцию!!! 

2.2.Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия 

верх и откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в шутку 

направлять фейерверки в сторону человека. 
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2.3.Площадка для запуска должна быть ровной, над ней не должно быть 

деревьев, линий электропередач и других препятствий. Кроме того, площадка 

должна находится на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов. Ракеты 

часто залетают на балконы или, пробивая оконные стекла, в квартиры, 

служат причиной пожара. Кроме того, фейерверки могут попасть в людей. 

2.4.Не бросайте горящие петарды в людей и животных!!! 

2.5.Не задерживайте горящую петарду в руках!!! 

2.6.Нельзя помещать петарду в замкнутый объем: банку, ведро, бутылку!!! 

2.7.Использовать петарды только в открытом воздухе. 

2.8.Приближаться к горящей петарде нельзя ближе, чем на 5-10 метров!!! 

2.9.Хранить и переносить петарды следует только в упаковке!!! 

2.10.Неносите петарды в карманах!!! 

2.11.Разбирать пиротехнику запрещается!!! 

2.12.Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах. 

2.13. Ни в коем случае не наклоняйтесь над пиротехникой. 

2.14.Если пиротехника не сработала – не пытайтесь проверить или поджечь 

фитиль еще раз. 

2.15.Не держите изделие в руках после поджога. После того, как фитиль был 

подожжен, положите (отбросьте) на землю и быстро удалитесь на расстояние 

5-6 метров от изделия!!! 

2.16. Уничтожают фейерверки, поместив в воду на срок двух суток. После 

этого их можно выбросить с бытовым мусором. 

 

 
 

 

 


