
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 
 

Чтобы праздник не обернулся бедой 
 

 
 

Внимание! Покупайте пиротехнику и фейерверки только в 

специализированных магазинах при наличии сертификата. 

На упаковке фейерверка должно быть указано следующее: 

 предупреждение об опасности и класс опасности; 

 наименование и место нахождения изготовителя; 

 дата окончания срока годности; 

 перечень опасных факторов и размеры опасной зоны; 

 ограничения в отношении условий обращения; 

 требования по безопасному хранению и утилизации; 

 инструкция по применению; 

 назначение или область применения изделий. 

Пиротехнические изделия бытового назначения не могут 

иметь класс опасности выше III класса. Радиус опасной зоны у 

них составляет не более 30 м. 

Уважаемые взрослые, будьте внимательны! 

Дети и пиротехника – две несовместимые вещи. 

Во многих случаях бесконтрольное обращение с опасными 

«игрушками» приводит к трагическим последствиям. 

При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается: 

 использовать изделия с нарушением требований 

инструкции по применению, истекшим сроком годности, 

имеющие явные дефекты: измятые, подмоченные, с трещинами 

и другими повреждениями корпуса или фитиля; 

 применять изделия внутри зданий, помещений, на 

открытых территориях в момент скопления людей; 

 запускать пиротехнические изделия на крышах, с 

балконов и лоджий, под деревьями и линиями электропередачи; 

 использовать изделия при погодных условиях, не 

позволяющих обеспечить безопасность при их использовании; 

 наклоняться над изделием в момент поджигания фитиля; 

 допускать приближение детей к пиротехническим 

изделиям в момент их запуска; 

 направлять изделия на людей и животных; 

 использовать пиротехнические изделия, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения, курить рядом с ними; 

 запускать салюты с рук и подходить к изделиям в 

течение 2 минут после их использования; 

 поджигать фитиль еще раз в случае его затухания; 

 сушить намокшие пиротехнические изделия на 

отопительных приборах – батареях отопления и обогревателях; 

 разбирать изделия, бросать их в огонь; 

 носить пиротехнические изделия в карманах; 

 хранить пиротехнические изделия рядом с 

нагревательными приборами и источниками открытого огня. 
 

 

Берегите себя и своих 

близких! 

При пожаре звоните 

по телефону 

«01» или «112» 
 


