Как запускать
фейерверки в
Новогоднюю ночь?
1. Где покупат ь ф ейерверки?
2. Как выбрат ь качест венный
ф ейерверк?
3. Где запускат ь ф ейерверк?
4. Какие правила безопасност и
нужно соблюдат ь?
5. Чт о делат ь, если ф ейерверк не
сработ ал?
6. Как избавит ься от не
сработ авшего ф ейерверка?

Где покупать фейерверки?
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За пирот ехническими покупками нужно ехат ь в
специализированные магазины. Они обязат ельно должны быт ь
размещены в закрыт ых помещениях. Торговля пирот ехникой на
от крыт ом воздухе запрещена – эт о нарушение условий хранения
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опасной продукции. Кроме т ого, запрещено т орговат ь салют ами и
пет ардами в жилых зданиях, на вокзалах и в уличных подземных
переходах.
Оправляясь за покупками, нужно т акже учит ыват ь, чт о продаже
рядовым пот ребит елям подлежат т олько пирот ехнические изделия
первого, вт орого и т рет ьего класса опасност и. Всего т аких классов
пят ь. Чет верт ый и пят ый классы т ребуют разработ ки специальных
условий для их запуска.
Однако и пирот ехника т рет ьего класса может быт ь очень опасна.
Минимальное безопасное расст ояние, на кот орое нужно будет
от ойт и от мест а запуска т акого фейерверка – 30 мет ров.

Как выбрать качественный фейерверк?
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При выборе салют а или фейерверка нужно в первую очередь
обрат ит ь внимание на наличие официальных документ ов у
продавца – серт ификат а соот вет ст вия. Поддельная пирот ехника
может ст ат ь причиной т рагедии.
Важно, как продавец хранит изделия: не допускает ся ли попадание
влаги или прямых солнечных лучей, в порядке ли упаковка. Кроме
т ого, к каждому пирот ехническому изделию должна быт ь
приложена инст рукция на русском языке. Ее обязат ельно нужно
прочест ь. Не забудьт е проверит ь срок годност и фейерверка.
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Просроченный может быт ь опасен.

Где запускать фейерверк?

3

Для запуска фейерверка подходит не любое мест о. Конечно, не
ст оит напоминат ь, чт о использоват ь пирот ехнику в закрыт ых
помещениях запрещено, и т ому ест ь множест во печальных
объяснений.
В Москве позабот ились о специальных площадках для запуска
фейерверка. Они ест ь в каждом районе города, а полный список
можно найт и на ст оличном Порт але от крыт ых данных –
http://data.mos.ru/opendata/2982.
Всего в Москве оборудовано 112 площадок для запуска
фейерверков, т ам одновременно смогут размест ит ься 40 т ысяч
человек.

Какие правила безопасности нужно
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соблюдать?
Пользоват ься пирот ехникой ст оит т олько согласно инст рукции.
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Там должны быт ь пошагово описаны все необходимые дейст вия.
Основные правила дост ат очно прост ы: пирот ехнические изделие
нужно плот но усадит ь в сугроб, поджигат ь фит иль, держа
зажигалку на выт янут ой руке, а пот ом – от бежат ь на безопасное
расст ояние. Оно, опят ь же, должно быт ь указано в инст рукции, но
на всякий случай лучше от ойт и на 30 мет ров.
Запрещает ся запускат ь фейерверки и «римские свечи» с рук.

Что делать, если фейерверк не
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сработал?
Случает ся, чт о пирот ехническое изделие по какой-т о причине не
сработ ало – оно оказалось бракованным, промокло в процессе
перевозки или все-т аки неправильно хранилось. Даже в эт ом
случае фейерверк ост ает ся очень опасным.
Специалист ы совет уют не подходит ь к несработ авшему салют у
минимум 15 минут. Оно может продолжат ь медленно т лет ь, и
взорват ься в самый неподходящий момент. Зат ем нужно
убедит ься, чт о т ления нет, но при эт ом не ст оит наклонят ься над
изделием.
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Как избавиться от не сработавшего
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фейерверка?
Даже если вы уверились в т ом, чт о изделие больше не сработ ает,
прост о т ак выбрасыват ь фейерверк в мусорный бак нельзя.
Сот рудники МЧС от мечают, чт о его нужно замочит ь в ведре с
водой на 24 часа. Только эт о гарант ирует, чт о все взрывчат ые
вещест ва внут ри него перест анут предст авлят ь опасност ь.
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