
11рилоlконие
к ]lиeb]\.rJ- Главного }прsý..тения

МЧС Росслtи пtl ltpacHoJlrцcкOмy краю
от l"i..l;"? nMf Nч totrl|-|*r-t!l!з

Рекtэм е нлац}I 1l по безоп аен0]!1у пptl }relts н ý I8
lIItpo,reкII!i ческих сFелств

l iриоfiреr:ать iIирс,гехнику необходилtо в специал}iз!{рова,}IJ{ы"х тOргсвых
],o.{Iiii"X, во вреь{я покугlкrl необхсlлимо обратитъ вни},IанrIе на целOстllость упаковк1{,на ней дO"ilirfi{Ы отсу,г0,1,вOвать увлажненные места и разрь]вЫ, дату произвOдg.гваt
срок г{f,дIl()с,ги I.t нiLтичие русскоязычной }iнст]рукЦи!1 п0 прýfuiенениlо.

ГIl;РО'r'еХНИЧеСК}tе llЗДеrия IiодJIе;,ка,г обя:зате.цьной оертификации, 11а ких
i{i-i]]жHa быlЬ и:нс,грукцИrl пtl 11риМенен},{i0, аДресý и телефоНu1 про"rоодите;rя (для
российсttиХ шре|лIIрl,rятvl,й'l и:tи 0п,lll110г0 про.цавца {лля импсlртriых фейерверttов), Э,го
гаi]аll],ирYет Kat{ecTBo рт безОuасностЬ изi{е;tl.tйl. ЕслИ ДОКУI\,Iе!lтов п0;1твер;1iдаю11{и1
кilчсствФ прt}rlукшИLI не1,, .го лучfirе с]тказа.гься tlт TaKoii ilокупки,

Iiа,iегсlрlт"jе(:кИ запреrl{ается гlриобретатL t]итарды, хлоfiушки и rРейерверки в
i"re{ill{KL{IJ(}}{иI]0BaHI-{ыx llrестах) HflrIP}:{fuIep на рынках иýи прост0 у улиlлныхI.орг,Olзliев. Это несер,гl,td:rrцI"1р0I}3ннь{с излеллiя! КОТOРlэ]ё могут пре!стiiв;,{я1ъ
{}liitcНOcTb л"пя здOрсвья,

Ilирrllrlхнl,{ч*Oкие изде-liия tiеобхолllь.trl xpaн}iTb В CYXi)}yt nIeсте, в оригttнаtьной
vilalil]i}iie" I'atcxce важно исклIФчи"t,Ь дос,г)ii] д-гtяt детей к L{gст&NI их хранения,

Запрсщается хранить пi,rрOтехничеiкие i.tзделия во BJ{aiKHoý{ LlлLl в пOмешlенItи
с i,ысФкп,lii tсr,tпературой возд},ха (бо_цее зO"с), а такх{е вбхизп обоrревательных
r tриборов }.l лег}(0вOспламеr{яIоlц}lхся веlцеств.

].-le следvr:-г нOситЬ пиротехнику в карм8нах оде}t(ды, а также ýo:]L{Tb в салOне
а ii ii.,] \.i L}б }J Jt 11.

0TcыpeBttrl*e фейерЕеркit ]tатеlгориriески заfiрещается суш].1ть на отOilитеllьных
l tplабclpax { батареИ 0т0 Ir-тениЯ, рефл ектОра. быто Bire обоrревrr*"'rч, и .т, 

т:. ).
}},r r.,.,л! dJ}lci1 tl. l0Щ8лIdIt д.],1я загtуска пriрOтехничес.ких издеittлй до,I1жеlt

!]i]i).].;lе,гс1,]i)}rа,i,ь &{a]icr{Ma-rtbгiO},{Y раз}{еру оiтасшой :iоL{ы) Укilзаi-tНоt:т на i{ЗдеrI!1ях.j(OTopb{* бl'лу,г tiсit{]jlьзс}IJrtтъс.ri гrри пpoBeileljI,l}.r фейерверка.
i{ait ll,ЧiЗШlаДКОl:t l:e ЛOrlЖно быть j(epeвbeвJ лiинъtil злсктропередач и прочих

}Jo.Jлyitiн ьтх Jlpel-рад,
lIplr сlrльitо]i{ р{

,.]i*Йерlзерка" {tporr.te т
Hefic,;ott;tc l+tl i

гj(}рьrвI,iсто}{ ветре лy.]llle gовсем отказаться от лроведенi.lя
ого, приý{ене},1ие п}.{ротехники в яенастIIую погоду Taii х{е

}{еко,гоlэЫе l]иль1 llирO,гехнI{к11 пOслЗ l]а]\{.,ка,'IIiЯ с,rановя"гс}t 0пасgыми дJ]яlзllitте,li:й" 'Гак, Hanplri'тep, промокшие раlкеты могут 0тклоlшться от вертикаJiьнt]г.
llо,ilе,га, il з3ряды пp0l"{{JKJ_lIИx батареi,i с&lютоВ будуr' взлетатЬ на незначитеjIы;ую
Bb]coTv и срабатыватъ (ра:зрывал.гьсяJ в опаснtэй близост,и от зрителеli,

Гlриlr*ilя"t,ь лирстехнLlческие ИЗдtrjlия в }Iетрезвом состояниI.I категOрt,чески
з11lll)i]ltlе l{O,



1

}]cr г]реi\.{я запусI(а феriерверков зрител}I /]o.]ljKHIll на}tOдитъся за пределаh.{и
опаснOlYt зOнь1, Наtл"тучlпиЙ эффект от, феliерверка наrблюдается в том случае, еспи
Rе i,t]p д},ет о]] зрlt,гелей и 0тнOо}.1т в сторону дъiм, а расýтоян}lе сlт феiiерверка
выбрi,:но Tatiliм! чтобы зрi{тели наблюла,rи эфt}еrtты пOл углO}d не более 45 гралусов,
сп,l,иtttа-rlъное расстг)яil} е сOста8ляет не },,{енее З0-50 м.

i]я;lюrь; следуLlТ -у-с'rанаts,Ilивilть н,а т}rердую ровну10 поверхность. Сшtюты с
rtебо,тьlllой l]jl()щадьlо ocнorзa}{i4rl слслует закреп14.1]ь, пФдсыfiав с бrrков землеtli илi.i
\,сl^а},tilви1'1, R ,Пjlf)l,ttый сtlег. Эi,сl по:Jвоjlи,г избежа,гь ВОЗi\{0ЖНOго ошрокиды1]&ния
и,,r;.\е;Lrlя,

Ракеты и хе,гаlt]rrlие фейерверOчные издеjlия сjlедуетзапускать вдали от жиJIых
до,[.{(]в. Il0сч]сек с ве,IхиjчI},i крышаý,lи i{Jiи открыты]\{и чердакап.Iи.

,i|.,lя, назе]l{ных с}ейерверочIIых лтзде;tий i{y}KHO выбирать гладкYю пOверхнс]сть,
IiстораЯ нс гlропяТс"гвYеТ их llвr]iкel;ttro, Это !10жеl'быть л*д, рOвный грунт, асфzurьт,
t;tадкltй бе,rогt"

Запускакllлий лoJlii{eн заранее рi}зI\,lеотить и наде}кн0 закреп}Iть }1здеJIия lз
ut.lотtsетствии с tlнструкцияьtи по ис],]оль:tоtsilнию и. быть готовым оперативно
оТре;lгlrрt}вать В L]Jiyalae ЕозникtlоtjеIll{Я }lепредвиДенýOй ситуачиl.i, ýarKe знакg)}'{0е и
оГlы,tнOе на ý!li{ гlироT ехнLlчеýкое и:jле,цие мOжетиfulетЬ oBoj.r особенýости.

.lapaile* освободите и раол}rаl]ьте огнепровOдный шнур (стопин) на вашIик
l{з"]е;lltях, Все фейерверOLjl{ые изlл.rл!{я! I1редназIIаченI{ые дJlя продажи наЁеленик),
lj ýi.] i] и 1.Iрчк],1,оя по.цж L{ tr,i) ]\1 0 I}l,егIрс вOдн0 го ш Hypi}.

Запоп,тниr:е, что перед те&,1- как шýдхtечь фи,гилъ, вы дсл}кны точ}t0 знатъ, где У
11з:lелияt верý l, о],куда булут вьlлетать гс)ряrц!Iе эл*менты,

t 1ри ПО;liiitlГе изде,тий :]агtреillае].ся лер}i{ать их в pyKaXl на]{-г,Oняться над
},{-]/'lc.,llJяh,{},t. tЬg,lрlдб Cjleý,v''eT пOдiкltгать с расстояýия tsытянутой pyKlt.

Устрс:ите:rь феrlерВерliа дOл>Ке}] гIосJtе лодii(ига лrзде-пий НёМе::1ЛФНЕ0 удаiпrться
l.эз опасtлой зонJэtr, l-iоt]ерлl}liзш!lсъ 0пинOй к работающIi1{ изделиялу{.

Пilc;le окOfiiIания работы t{здеJIi{я нель:]я под,чодить к Beto,ry как Mиýp;fu{ylr l0
b4}i i-l "

Ка,lегорltliеЁки :}апрOщаотся разбиратЬ пиротехническ}Iе }1:}деjIиЯ - ни л0
l'lСПоЛ}:ЗOВL1I,лj.lя, lt.1,1 пос;леl Таклiе заliрсltlенO разfilлрать, дOоснащать иjlи p;aKrtM*;ittбo
дl]),j"li}.{ Образоr"i liзL,lеýять коllструкциlо llиротехriичsскOго изl]елия /{tt и после его
l'lС П C};'l b:j 0 В ei1l,|.i Я.

В случаg ес,tи lltr р;акиl,r-либо причинам у lзаС пOгаС l.rл}i uрогорел фltти:rь, а
нзд*.1тJе не i,iача-llо ра.бо,r,ать. следуетвы}i(датъ 10 милtут,.lтобы УjIостсвериться в
ol,Ka:]e, Затем x4oili}lo ttt1,1loi.iти к пир0техницеск{)му издели]о и lIровести визу.а-tьный
oc}{t}],p }1злел!tя. ,l гtlбl,t ) J()стсверItтъся в oTcyTc,IBI"rlI тлеlощик час,гей,
}iaTe,opl,:,T *cKl{ заllреu{ае,'Ёя }l аклOIи'ься над издел яеil,{,

Собр:rтъ ]4 унL{ч,lсiltить не орабо.гавшее фейервероLIriое i.{здеJl!tе, разрtsшаеlсrI'IOjll)1i0 убедивtплtсь в 0тсут*твrtи тлеюulих час.гей.
Унttчтоittiiют фейер8ерOчi{ые }.1злелия, поN{ес.lиts их

lla.c.c)B, Iloc.lle l},гогt} и.к мOжн0 вл,lбросить с бытоsым
зitr ipeщaeТcji сжLiгеТь dlеliерверOчные изделия на кс}сlрах.

в BCIJ{y IIа ýрок не менее 24
ý{усOром" Категорически
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Ilprr rэбра цs ц н и с fi fi ротех uu и чес Ki,rM и Irздел rlfl ý{ Lt
}J с п(}"l1 ь:3Ф l}al.b п ирO.r.ехни че ские изделия л pt цае,1. j\'10.]t 0же

взросjlыхl
ttYрI,lTb РЯДопл с пt{ро,геХt-t}lчесl{}IM издеj1i4еý1:
\,,, ех ýI,i и Ll t}cK't воздейстtsо вать на I t ltpoT,e'Hi{ чес кOе }tзi]ел}t е.
брrэсять' уларятъ rтирOтехl{ическое изделие.
бршсать Ii!{роl,ехническ}iе изделия.в 0J,.0Hb.
ilр}{;\1е}lя,{,ь IIиpoTeXHi,ILtecKI,fe изделия l] fiOмещениtt (11скл16чение:

i-)l,H }J " т|}ртOвыс t] l*e чи. х"l}0п),ш K}t ],
дерiкаIь ;забtl,rаrощее пrlр0l]екническOе изделие в руках (Kporrte бевr,ацъсклtх

0гнеi,11, -r 0pтoýbix с вечей, .ч;lопуш-iек).
исfi*"llьзOВать пир*'ехIjические изделия вблизlt здакий, соOружений двревьев,:lпнllй электроIIередач и j-tal расtlтояниLl меньше]!1 радIrу-са опаспоЙ зоны"
лlахоJli,l,гься t10 0тнOш]е}lию к рабсlтающему лирO'схническому !Iзд9ли}., па

t,,1e н ь t]]c l, D асс, i,0 я ttr_,],{,{) tI е м безоrtас1,1 ое расстоя!{и е.
ilаl{лоllт,rIJся нал пiIрOт,ехJjическиý,f и:J/]елýем I]o время пOджOга фити;lя, а так)fic i]0 ýреп.tЯ раýот.ы ]]иротек}IIILIескOго Излелиr1,
t} c"llyllae затухани5I флtтлtля подiкигать его еrцё раз.
'одход1'1ь 

}I накJIоняться r,iад отработавшIl]\{ пирOтехническиý1 издеjlиеý, в,|cllieFll.te 
ýilIflr.j&{yb,{ l0 мрiнчт пOс,ltе о]tончания егtэ работы"

зrlIIр8щаетсfi:
] В ;reT без присутствня

беягазlьские


