
Праздничная пиротехника и безопасность 

 

Яркие вспышки, фонтаны огня, хлопки петард… 

Все эти пиротехнические устройства приносят нам радость в праздничные дни. Но чтобы самое 

красочное зрелище не завершилось для вас в ближайшем травмпункте, подойдите к ее использованию самым 

тщательным образом. Вся праздничная пиротехника подразделяется на 3 категории, каждая из которых 

требует определенных мер безопасности. К первой относятся бенгальские огни. Прежде чем их приобрести, 

определитесь с размером помещения, в котором вы их будете использовать. Чем больше свеча, тем больше 

должно быть пространства. Следует учесть, что разноцветные бенгальские огни выделяют при горении 

вредные вещества. Ими лучше всего любоваться на улице. Петарды, наземные и летающие фейерверки, 

разнообразные фонтаны относятся ко второму классу праздничных пиротехнических устройств. Петарды 

бывают фитильные (у них необходимо поджечь фитиль) и терочные (такие достаточно потереть о спичечный 

коробок). Эти, в целом безопасные вещи, не рекомендуется носить в карманах и, тем более, пытаться их 

разобрать. При использовании наземных и летающих фейерверков, разбрасывающих огни в радиусе 20 м, 

заранее проследите направление ветра. Пиротехнический фонтан поджигается в верхней части, и по мере 

горения испускает огненные брызги, принимающие форму звезды, пальмы и т.п. При использовании 

фонтанов помните категоричное правило: если что-то пошло не так, то передвигать фонтан или гасить его - 

очень опасно! В третью категорию пиротехнических развлечений входят салюты, фестивальные шары, ракеты 

и римские свечи. 

Пользуясь пиротехникой этой категории, помните:  

 

- если механизм запуска не сработал, то не подходите к устройству в течение 5 минут; 

- заряжайте фестивальный шар в мортиру на вытянутых руках и не заглядывайте в ствол; 

- ни в коем случае не держите римскую свечу в руках. Ее необходимо привязать к колышку, вбитому в землю; 

- при запуске ракеты убедитесь, что на пути ее следования нет домов и деревьев. 

Кроме этого:  

Применение пиротехнических изделий запрещается:  

    а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;  

    б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, 

нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;  

    в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);  

    г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;  

    д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;  

    е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, 

памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и 

национальных парков.  

     При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием 

пиротехнических изделий III класса опасности:  

    а) должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении которых возможно 

проведение фейерверка. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения 

фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием границ 

безопасной зоны, а также места хранения;  

    б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения 

фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых 

пиротехнических изделий;  

    в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить огонь, 

а также оставлять пиротехнические средства без присмотра;  

    г) места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить первичными средствами 

пожаротушения;  

    д) охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию, проводящую 

фейерверк;  

    е) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена от 

отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.  

 

И последний совет: покупайте праздничную пиротехнику в специализированных магазинах, имеющих 

сертификаты качества на свой товар. 

http://www.dream-prazdnik.ru/prazdnichnaya-pirotehnika.html

