
НОВЫЙ ГОД СТУЧИТСЯ В ДОМ! 
 

 
 

 

 Приближаются долгожданные праздники – Новый год и Рождество. И 

конечно нам хочется сделать торжество ярче, зажигательней, красивей. Именно с 

этой целью мы покупаем в магазинах пиротехнические изделия (хлопушки, 

бенгальские огни, фейерверки, петарды), зачастую не задумываясь о самом 

главном – о том, что по неосторожности легко можем лишить себя и своих соседей 

не только веселых праздников, но и имущества, дома, и всего того, что нажито 

годами. 

 Но, как выясняется, у народной любви к фейерверкам и салютам уже 

достаточно большой стаж. Пиротехника родилась в Азии – у китайцев и индусов. 

Индусы – первые изобретатели бенгальского огня, устраивали фейерверки еще в 

далекие времена, главным образом, в дни религиозных праздников (у них имеются 

первые по времени указания о применении горючих и взрывчатых смесей). В 

России пиротехника появилась в начале XVIII  веке в виде казенных фейерверков и 

иллюминаций, устраивавшихся по случаю различного рода торжеств. 

 При  В.И. Ленине был введен запрет на производство пиротехники (позднее 

табу снял И.В. Сталин). И есть мнение, что именно этот запрет помешал развиться 

нашей пиротехнике до высокого уровня. Пиротехнические изделия в нашей стране 

сейчас на пике популярности, но по сей день пользуемся мы китайскими, которые 

обычно кустарного производства и по качеству  оставляют желать лучшего. И, как 



будто этого недостаточно, мы еще, пуская ракеты и фейерверки, нарушаем правила 

их безопасного применения. Как следствие этого – трагические случаи.  

 Но если вы все-таки решили приобрести пиротехнические изделия, помните, 

что пиротехника – забава достаточно серьезная и при ее использовании 

необходимо строго следовать инструкции по применению пиротехники 

развлекательного характера. А так же нужно учитывать, что дома можно 

пользоваться только бенгальскими свечами и хлопушками. Всеми остальными – 

только на улице. Любой фейерверк – это минивзрыв, и глупо устраивать его в 

своем собственном жилище.  

 

 

Уважаемые жители и гости Ненецкого автономного округа! 

 

Чтобы праздник удался, помните эти простые правила: 

- покупать пиротехнические изделия следует в специализированных магазинах или 

специализированных отделах (секциях), павильонах и киосках; 

- выбирая фейерверки, хлопушки, петарды и прочее, нужно посмотреть, есть ли на 

корпусе изделия инструкция на русском языке, в инструкции обязательно должны 

быть указаны ограничения по условиям обращения и применения, способы 

безопасной подготовки, запуска и утилизации; 

- пиротехнические изделия бытового назначения не могут иметь класс опасности 

выше III; 

- пиротехнические изделия развлекательного характера подлежат обязательной 

сертификации или декларированию,  то есть должны реализовываться при наличии 

сертификата соответствия или декларации (обязанность продавца довести до 

сведения покупателя);  



- пиротехнические  игрушки  включены в перечень товаров, которые по истечении 

срока годности считаются непригодными для использования по назначению; 

 - применение пиротехнической продукции должно осуществляться в строгом 

соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя; 

- для пиротехнических изделий бытового назначения в процессе хранения и 

эксплуатации запрещается проверка работоспособности, а также проверка 

электрических устройств инициирования; 

- хранение пиротехники осуществляется согласно требованиям эксплуатационной 

документации и правилами пожарной безопасности и должно исключать 

попадание на упаковки прямых солнечных лучей и атмосферных осадков; 

 Кроме того, помните, что опасно подходить к пиротехнике до истечения двух 

минут после окончания работы (отказа); направлять работающую ракету  или 

«свечу» на людей; доверять детям пользоваться пиротехническими изделиями; 

бросать в костер; носить взрывопожарные вещества в кармане одежды или близко 

к телу. 

 

Применение пиротехнических изделий запрещается: 

 

 в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения; 

 на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах 

отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий 

высоковольтной электропередачи; 

 на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 

(сооружений); 

 на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях; 

 во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 

 на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и 

культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков. 

 

 При соблюдении указанных правил, можно с уверенностью сказать, что 

новогодние праздники запомнятся вам только приятными сюрпризами, 

подарками и хорошим настроением! 

 


