
Если пиротехническое изде
лие не получилось запус

тить с первого раза, никогда 
не пробуйте повторить эту 

попытку ещё раз!

Что делать, если фитиль 
погас или

прогорел, а батарея 
не начала работать?

подождите не менее 15-ти 
минут на безопасном расстоянии от 
пиротехнического изделия;

У ' подойдите к батарее и прове
дите осмотр изделия снаружи, 
чтобы удостовериться в отсутствии 
тлеющих частей;

v ' заверните изделие в упаковку 
и верните продавцу для дальней
шей утилизации или уничтожьте 
самостоятельно с бытовыми отхо
дами после выдержки в воде не 
менее 24 часов.

ЗАПРЕЩЕНО

направлять ракеты и фейервер
ки на людей;
V  применять пиротехнику в поме

щениях;
носить пиротехнику в карманах, 

хранить без укупорки;
переделывать и разбирать изде

лия.

Работа «Петарды детям не игрушка!» Маевской Екатерины 
| (г.Дзержинск) заняла первое место в номинации «Плакат» на XV

1 Республиканском смотре- конкурсе детского творчества «Спаса
тели глазами детей» Памятка

по безопасному 
использованию

бытовых
пиротехнических

изделий



На что необходимо обратить 
внимание при приобретении 
пиротехнического изделия?

V  наличие у продавца сертифи
ката соответствия пиротехничес
кой продукции требованиям тех
нического регламента Таможен
ного союза ТР ТС 006/2011 «О 
безопасности пиротехнических 
изделий»;

наличие инструкции по приме
нению (на русском или белорус
ском языке);

у/ н а л и ч и е  м а р к и р о в о ч н ы х  
обозначений, содержащих следу
ющую информацию:

V ' класс опасности (I, II, III);

наименование и место нахож
дения организации-изготовителя 
пиротехнического изделия (по
ставщика и/или импортера);

V  обозначение стандартов  или 
иных документов, в соответствии с 
которыми изготовлено пиротехни
ческое изделие;

v дата окончания срока годности;

перечень опасных факторов и 
размеры опасной зоны;

у/ требования по безопасному хра
нению и утилизации пиротехничес
кого изделия.

Не покупайте петарды, раке
ты, салюты с рук! Несертифици- 
рованная продукция представ
ляет большую опасность.

Использование пиротехники 
детьми недопустимо. 

Продажа этих изделий лицам, 
не достигшим 15 лет, в 

Республике Беларусь строго 
запрещена.

Пиротехнические И3Делия 
пожаро- и взрывоопс^СНЬ1' их 
использование представляет 
угрозу для здоровья и безо
пасности граждан, наФУшает 

их спокойствий

Основные требо^ШШЯ 
безопасного запуска

w

пиротехнических изделии:

у/ располагайте издели|е на Ров" 
ной поверхности, не бли)^  30 м от 
людей, строений, деревьев/ Д°Р0Г/

V  принимайте меры по Н1еД°пУЩе" 
нию опрокидывания и зЯ елия во 
время его работы;

поджигайте фитиль с иаветрен- 
ной стороны на расстояний вытяну
той руки (не наклоняясь на'Д издели
ем);

не используйте пирс)техни,<У 
при ветре более 15 м/с.


