
Уже совсем мало времени осталось до наступления самого волшебного, 
чарующего и всеми любимого праздника — Нового года! 

Такой праздник не должен быть омрачен никакими чрезвычайными ситуациями. 
Но ежегодная практика показывает, что это, к сожалению, не так. И самая главная 
опасность, подстерегающая людей в Новогодние и Рождественские праздники 
буквально «на каждом шагу» — это пиротехника. 

Необходимо знать, что пиротехнические изделия пожаро- и взрывоопасны, их 
использование представляет угрозу для здоровья и безопасности граждан. 

Использование пиротехники детьми недопустимо. Продажа этих изделий лицам, 
не достигшим 15 лет, в Республике Беларусь строго запрещена. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Приобретая пиротехническое изделие, покупатель имеет право потребовать от 
продавца предъявление сертификата соответствия требованиям технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий». 

Не следует покупать петарды, ракеты, салюты с рук! Несертифицированная 
продукция представляет большую опасность. 

Приобретая пиротехнику, обязательно необходимо проверить наличие инструкции 
по применению, которая должна быть на русском или белорусском языках. 

Следует знать, что на каждое пиротехническое изделие должны быть нанесены 
(или прилагаться) маркировочные обозначения, содержащие следующую 
информацию: 

— класс опасности (І, ІІ, ІІІ); 

— наименование и место нахождения организации-изготовителя пиротехнического 
изделия (поставщика и/или импортѐра); 

— обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми 
изготовлено пиротехническое изделие; 

— дата окончания срока годности; 

— перечень опасных факторов и размеры опасной зоны; 

— требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнического изделия; 



— информация о подтверждении соответствия пиротехнического изделия 
требованиям технического регламента «О безопасности пиротехнических 
изделий». 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Как показывает опыт, причиной трагедии могут стать не столько сами 
фейерверки, сколько неуместное и неумелое их использование. 

В новогоднюю ночь травмы различной степени тяжести ежегодно получают 
десятки наших граждан, горят квартиры и жилые дома. И причина часто всегда 
одна – халатное отношение к пиротехнике. Взрослые нередко позволяют себе в 
состоянии алкогольного опьянения использовать пиротехнику, игнорируя 
требования безопасности, подвергая опасности себя и своих близких. Родители 
пренебрегают беседами с детьми об опасностях, которые таят в себе на вид 
безобидные фейерверки и хлопушки. 

Чтобы не стать жертвой несчастного случая, следует помнить, что применение 
пиротехники в помещениях ЗАПРЕЩЕНО, а при запуске ракеты или фейерверка на 
улице необходимо выполнять элементарные требования безопасности, 
изложенные в инструкции по применению. 

МЧС напоминает основные требования безопасного запуска пиротехнического 
изделия: 

— располагайте изделие на ровной поверхности, не ближе 30 м от людей, 
строений, деревьев, дорог; 

— освободите и расправьте фитиль; 

— обязательно примите меры по недопущению опрокидывания изделия во время 
его работы; 

— подожгите конец фитиля с наветренной стороны на расстоянии вытянутой руки 
(не наклоняясь над изделием) и немедленно отойдите на безопасное расстояние 
спиной к изделию. 

Если фитиль погас или прогорел, а батарея не начала работать, следует: 1) 
выждать не менее 15-ти минут; 2) подойти к батарее и провести осмотр изделия 
снаружи, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей; 3) после полной 
уверенности в отсутствии тлеющих частей батарею завернуть в упаковку и 
вернуть продавцу для дальнейшей утилизации, либо уничтожить самому с 
бытовыми отходами после выдержки в воде не менее 24 часов. 

 



И помните: 

Если фейерверк не получилось запустить с первого раза, никогда не пробуйте 
повторить это ещѐ раз! 

Не используйте пиротехнику при ветре более 15 м/с! 

Откажитесь от идеи переделки и разборки изделия! 

Не носите пиротехнику в карманах! 

И самое главное – не направляйте ракеты и фейерверки на людей! 

  

Инспектор ГПиВО МГОЧС 
Анастасия Рудковская 

Памятка для родителей: 

 Запретите ребенку самостоятельно зажигать бенгальские огни без присутствия 
взрослых, перед применением уберите из опасной зоны лекговоспламеняющиеся 
предметы. 

 Объясните, что бенгальский огонь можно держать только за металлическую часть 
и на расстоянии вытянутой руки. 

 Расскажите, что нельзя прикасаться к горящему или только потухшему 
бенгальскому огню, потому что можно получить ожоги. 

 Объясните, что потухший бенгальский огонь следует класть в стакан с водой. 
 Перед запуском хлопушек обязательно ознакомьтесь с инструкцией. 
 Объясните ребенку, как правильно держать хлопушку в руке и как ею 

пользоваться. 
 Запретите ему направлять хлопушку в сторону людей. 

 


