
Внимание! 

Нарушение правил использования пиротехники  

может привести к пожару! 

 

В Иркутской области с начала года уже зарегистрированы два случая пожара из-за 

нарушения правил запуска пиротехники в жилом секторе. В обоих случаях от огня 

пострадали квартиры в многоэтажных домах, на балконы которых попадали искры. 

Причина – несоблюдение необходимых минимальных расстояний от строений при 

запуске фейерверков и петард. Пожарным приходилось проводить эвакуацию целых 

подъездов, в результате новогодний праздник жителей Иркутской области был испорчен. 

Накануне Рождества спрос на пиротехническую продукцию в магазинах вновь вырос. По 

традиции, многие отмечают православный праздник запуском салюта. Государственные 

инспекторы по пожарному надзору напоминают, что пиротехнические изделия являются 

огнеопасными! 

Помните! С 27 декабря в регионе введен особый противопожарный режим. 

Устанавливается запрет на применение пиротехнических изделий вне специально 

определенных органами местного самоуправления муниципальных образований мест 

(площадок), а также вне мест, на которых применение пиротехнических изделий не 

запрещено в соответствии с законодательством. А также запрет применения 

пиротехнических изделий при нахождении людей, животных, материальных ценностей на 
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расстоянии менее указанного в инструкции по применению. В настоящее время 

сотрудники МЧС России проводят профилактическую работу с населением. В беседах и в 

ходе рейдов они акцентируют внимание жителей и гостей региона на том, что к выбору 

салютов и фейерверков нужно подойти ответственно. 

Перед использованием следует заранее определить, где вы будете проводить фейерверк. 

Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, 

указанной на изделиях. За ее пределами также должны находиться и сами зрители. По 

технике безопасности даже при использовании обычных петард радиус опасной зоны 

составляет 5 метров. 

Запрещается применение пиротехники ближе, чем в 50 метрах от высоких деревьев, линий 

электропередач и прочих воздушных преград. Запрещено запускать пиротехнические 

изделия из окон, с балконов, с лоджий, а также в сторону строений, так как они могут 

попасть в открытые окна, чердаки и стать причиной пожара. Запрещено применять 

пиротехнические изделия при нахождении людей, животных, материальных ценностей на 

расстоянии, менее указанного в инструкции по применению. Приступая к работе с 

любыми пиротехническими изделиями, самым внимательным образом ознакомьтесь с 

инструкциями и обратите особое внимание на указанные зоны безопасности. 

Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделие в соответствии с 

инструкциями по использованию и быть готовым оперативно отреагировать в случае 

возникновения непредвиденной ситуации. 

Опасен запуск пиротехники при постоянном или порывистом ветре (ограничения по 

скорости ветра приведены на этикетке каждого конкретного изделия). 

Не используйте самодельные петарды и хлопушки, имеющие явные дефекты: измятые, 

подмоченные, с трещинами и другими повреждениями корпуса или фитиля. Необходимо 

помнить, что при неосторожном обращении с пиротехникой или неправильном хранении 

эта продукция легко воспламеняется и может травмировать. 

В случае отказа пиротехники необходимо подождать не менее десяти минут, для того 

чтобы удостовериться в ее отказе. Нужно провести наружный осмотр, чтобы 

удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Использованную пиротехнику необходимо 

утилизировать с бытовыми отходами после выдержки в воде. 

Не разрешайте детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия! 



Напомним, что нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях 

особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от 

пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати 

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот 

тысяч рублей. 

О нарушении требований особого противопожарного режима необходимо сообщить на 

телефон доверия: 8(3952) 40-99-99. Номер телефона пожарной охраны «101». 

 


