
 

Запускаем фейерверк! 

 

      Яркие вспышки, разноцветные огни в небе, шумные хлопки – без 

салюта сложно себе представить новогодние и рождественские 

праздники. Так хочется  порадовать этим светящимся чудом своих 

детей. Но как сделать, чтобы им понравилось, и при этом было 

безопасно? 

 

 

 

Сегодня в магазинах пиротехники 

представлен огромный выбор 

всевозможных фейерверков. Чтобы 

быть уверенным в своей покупке, 

салюты и другие пиротехнические 

изделия следует покупать только в 

специализированных магазинах.  

 

 

 

 

 

 

 !!! Отличительные признаки качественного изделия !!! 

 наличие сертификата качества и ГОСТа 

 обязательная инструкция на руссом языке, с указанием срока 

годности и наименованием фирмы-изготовителя или 

поставщика 

 ровная упаковка без видимых повреждений и вмятин 

 надежное крепление всех деталей 

 



Самое главное – техника безопасности! 

 

 

 Всегда четко следуйте руководству по использованию. 

 Никогда не пользуйтесь изделиями с видимыми дефектами. 

 Не носите фейерверк в карманах, не бросайте в костер. 

 Никогда не направляйте фейерверк на людей. 

 

 Не разрешайте детям подходить близко к горящему фейерверку. 

 Зажигайте фейерверк только сбоку и с расстояния вытянутой руки. 

Никогда не наклоняйтесь над ним. 

 

 Обязательно обложите сложные салюты кирпичом, камнями или 

снегом, чтобы они не опрокинулись. 



 Для подсветки применяйте только фонарик или сотовый телефон. 

При использовании открытого огня, есть большой риск 

предварительного срабатывания. 

 Запускайте фейерверк только на открытых площадках. 

 

 Оставьте животных и совсем маленьких детей дома. Крохе салют 

можно показать из окна. 

 Если вы не можете найти фитиль фейерверка – не используйте его! 

 Не держите зажженный фейерверк в руках 

 

 Ни в коем случае не пытайтесь зажечь повторно не сработавший 

фейерверк! Не разбирайте его и не заглядывайте в него. Выждите 



10 минут после зажжения и засыпьте его снегом или же затушите 

водой. 

 Не используйте просроченные изделия. 

 

 Помните, что неразорвавшиеся снаряды и обломки могут 

травмировать домашних животных и детей. 

 Не следует работать с пиротехникой в нетрезвом виде, а также 

курить поблизости. 

 

 

И, конечно, помните - фейерверк должны запускать только взрослые!!! 

 

 


