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ПРАВИЛА ЗАПУСКА ФЕЙЕРВЕРКОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПИРОТЕХНИКИ НА 
ТЕРРИТОРИИ БАЗЫ ОТДЫХА «ЛАГУНА» 

- необходимо заранее поставить в известность администратора о вашем намерении запустить 
фейерверк/использовать пиротехнику; 

- фейерверк/пиротехнику разрешено использовать только в пляжной зоне и до 22:00, после полученного разрешения 
администратора и под наблюдением представителя БО «Лагуна»; над площадкой для запуска не должно быть 
деревьев, линий электропередач, прочих воздушных преград, расстояние до ближайших строений должно быть не 
менее 50 м;   

- для соблюдения техники безопасности заранее внимательно ознакомьтесь с инструкцией к изделию. Четко 
следуйте инструкции при подготовке и использовании изделия; 

- необходимо предусмотреть и предотвратить опрокидывание фейерверка. Для этого нужно обложить или укрепить 
его камнями, песком или другими безопасными предметами/материалами; 

- не кладите возле изделия стеклянные и металлические предметы; 

- изделие активирует один человек. Зрители должны находиться за пределами опасной зоны. Запускающий должен 
быть готов оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации; 

- фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки; 

- после поджога фитиля запускающий должен немедленно удалиться из пусковой зоны, повернувшись спиной к 
работающему изделию; 

- если изделие не сработало, не совершайте никаких действий. Подождите 10 минут, а затем залейте его водой и 
утилизируйте; 

- после использования пиротехники необходимо утилизировать отходы от пиротехнического изделия и убрать 
территорию.  

Запрещено:                                                                                                                                                                                               
- допускать на пусковую площадку посторонних лиц по время и после запуска изделия; 

- запускать фейерверк/пиротехнику в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

- запускать фейерверк/пиротехнику при постоянном или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра 
приведены на этикетке каждого конкретного изделия) и в ненастную погоду. Необходимо помнить, что если 
пиротехника попадет под дождь всего на 3-5 минут, даже если фильтр останется сухим, гарантии успешного запуска 
нет. Более того, некоторые виды пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей (промокшие 
ракеты могут отклоняться от вертикального курса полете, заряды промокших батарей салютов будут взлетать на 
незначительную высоту и разрываться в опасной близости к зрителям); 

- держать изделие в руках при активации и наклоняться к нему лицом во избежание получения серьезных травм; 

- давать пиротехнические изделия детям; 

- подпускать животных к месту запуска фейерверка/пиротехники. Они могут впасть в панику и начать вести себя 
неадекватно, например, схватить работающее изделие и бегать с ним; 

- пытаться поджечь изделие, если вы не можете найти фитиль или он отломился. Изделие может сработать 
мгновенно, не дав вам возможность отойти на безопасное расстояние; 

- разбирать пиротехническое изделие ни до использования, ни после; 

- подходить к изделию после окончания его работы менее чем через 10 минут; 

- сжигать пиротехнические изделия на костре. 


