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Требования пожарной безопасности к пиротехнической продукции регламентированы Правилами
обеспечения противопожарного режима при распространении и использовании пиротехнических
изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009
г. №1052. В соответствии с указанным документом, реализацию пиротехнических изделий
разрешается осуществлять в специализированных торговых учреждениях, размещаемых в
одноэтажных зданиях или на верхних этажах многоэтажных зданий. Соответствующие отделы
продаж не должны примыкать к эвакуационным выходам. Витрины с образцами пиротехнической
продукции должны исключать любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра.
В торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий
производится продавцами-консультантами. Одновременно, пиротехнические изделия запрещено
располагать ближе 0,5 м от нагревательных приборов системы отопления.
Реализация пиротехнических изделий запрещается: на объектах торговли, расположенных в жилых
зданиях, объектах транспортной инфраструктуры, а также лицам, не достигшим шестнадцатилетнего
возраста.
Любое лицо, осуществляющее использование пиротехнического изделия, должно обеспечить
безопасность для окружающих людей, автотранспорта, зданий, а также другого имущества.
Применение пиротехнической продукции должно осуществляться исключительно в соответствии с
требованиями инструкции по эксплуатации завода-изготовителя, которая содержит:
а) ограничения по условиям применения изделия;
б) способы безопасного запуска;
в) размеры опасной зоны;
д) условия хранения, срок годности и способы утилизации.
Применение пиротехнических изделий запрещается:
а) в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и лоджиях;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;
в) на сценических площадках при проведении концертных и торжественных мероприятий;
г) на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и национальных парков.
Категорически запрещается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без
инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия (декларации о соответствии, либо знака
соответствия).

Памятка
о мерах пожарной безопасности
при использовании пиротехнических изделий.
1. Ничего не покупайт е с рук.
2. Все фейерверки обязат ельно должны пройт и серт ификацию
3. Всегда т щат ельно изучайт е инст рукцию перед запуском.
Практически все петарды можно отнести к следующим видам: петарды (фитильные и терочные),
бенгальские свечи (они же огни), римские свечи, салюты, фонтаны (вулканы, контурные свечи),
солнце (вращающиеся вокруг своей оси), ракеты, летающие фейерверки (раскручиваются на земле и
взмывают вертикально вверх на высоту до 20 м), высотные фейерверки-шары, бураки (образуют
светящиеся от самой земли траектории) и фейерверки в пусковых мортирах. Все они имеют свои
особенности запуска и меры безопасности.
4. Никогда не давайт е вашим дет ям самим запускат ь пет арды.
5. Ни в коем случае не наклоняйт есь над пирот ехникой и не пытайтесь проверить или поджечь
фитиль еще раз.
6. Не запускайт е ракет ы во дворах-колодцах, в кварт ирах, вблизи домов и на небольших
огороженных территориях. Помните, что места для запуска каждого конкретного изделия должны
быть указаны в инструкции.
7. Если фит иль погас или прогорел, а фейерверк не начал действовать то следует выждать не
менее 2-3 мин, чтобы удостовериться в отказе; подойти к фейерверку и провести снаружи осмотр

изделия чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается
наклоняться над фейерверками, а все действия, связанные с извлечением и изучением не
сработавшей петарды следует проводить только после полной уверенности в отсутствии тлеющих
частей, на вытянутых руках и направлять фейерверки в сторону противоположную зрителям!
Пусковую мортиру с фестивальным шаром разрядить, наклонив ствол от себя к земле и осторожно
встряхивая его над мягкой поверхностью пока не выпадет шар, остальные фейерверки собрать и
уничтожить.
8. Уничт ожают фейерверки, поместив их в воду на срок до двух суток. После этого их можно
выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверки на кострах.
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