ИНСТРУКЦИЯ
по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий
Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению
соответствия требованиям пожарной безопасности в форме сертификации и
(или) декларирования. На них должна быть в наличии инструкция по
применению и адреса или телефоны производителя или оптового продавца (для
импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.
Проверить подлинность сертификата и (или) декларации о соответствии можно
на официальном сайте Росаккредитации (http://188.254.71.82/rss_ts_pub/).
При самостоятельной закупке фейерверков в других местах, следует
обращать внимание на наличие инструкции на изделии, адреса или телефона
производителя или оптового продавца. Фейерверки покупайте только в местах
официальной продажи. Не покупайте фейерверки в не регламентированных для
этих целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные торговые точки) или у
«знакомых», поскольку скорее всего приобретете несертифицированное или
нелегальное изделие. При покупке фейерверков обратите внимание на
упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. Покупая
фейерверк, маркированые единым знаком обращения продукции на рынке, вы
действительно приобретете качественное изделие, поскольку каждый
изготовитель дорожит своим добрым именем.
Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке.
Запрещено хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом
помещении с высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от
легковоспламеняющихся
предметов
и
веществ,
а
также
вблизи
обогревательных приборов. Не носите их в кармане. Не возите в автомобиле.
Не храните фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых материалов.
Храните фейерверки в не доступных для детей местах. В холодное время года
фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном
случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие
фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных приборах
(батареи отопления, рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя
нагревательные приборы (строительные и бытовые фены, паяльные лампы и
т.п.).
Задача запускающего - провести фейерверк безопасно для себя и
зрителей.
Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий
1. Заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на
которой он будет производиться (лучше осмотреть место днем). При сильном
и порывистом ветре лучше совсем отказаться от проведения фейерверка.
Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной
зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться при проведении
фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и
прочих воздушных преград.
2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия
при постоянном или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра
приведены на этикетке каждого конкретного изделия). Кроме того, применение

пиротехники в ненастную погоду так же небезопасно! Необходимо помнить,
что если пиротехника простоит под дождем 3-5 мин, даже если вы сохранили
сухим фитиль, - гарантии успешного запуска нет. Более того, некоторые виды
пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей. Так,
например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, а
заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную высоту
и срабатывать (разрываться) в опасной близости от зрителей.
3. Определить место расположения зрителей. Зрители должны
находиться за пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка
наблюдается в том случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону
дым, а расстояние от фейерверка выбрано таким, чтобы зрители наблюдали
эффекты под углом не более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет
не менее 30-50 м.
4. Определить человека, ответственного за проведение фейерверка.
Он должен быть трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в
нетрезвом состоянии, - реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем
при управлении автомобилем. Использовать пиротехнические изделия в
нетрезвом состоянии запрещено.
5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить
изделия в соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым
оперативно отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.
6. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над
изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После
окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин.
Нельзя допускать на пусковую площадку посторонних лиц во время и после
стрельбы. Самый лучший вариант, если у запускающего будет помощник,
спокойно контролирующий обстановку во время фейерверка.
7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на
изделии. Каким бы Вы ни были «асом» в пиротехнике, помните, что даже
знакомое и обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои
особенности.
8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на
ваших изделиях. Все фейерверочные изделия, предназначенные для продажи
населению, инициируются поджигом огнепроводного шнура. Запомните, что
перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у изделия верх и
откуда будут вылетать горящие элементы.
9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность.
Салюты с небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с
боков землей или установить в плотный снег. Это позволит избежать
возможного опрокидывания изделия.
10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать
вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми
чердаками.
11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую
поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед,
ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно
удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям.
13. И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте
фейерверочные изделия - ни до использования, ни после! КАТЕГОРИЧЕСКИ
ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо другим образом
изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после его
использования.
Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими
изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
•
использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без
присутствия взрослых.
•
курить рядом с пиротехническим изделием.
•
механически воздействовать на пиротехническое изделие.
•
бросать, ударять пиротехническое изделие.
•
бросать пиротехнические изделия в огонь.
•
применять пиротехнические изделия в помещении (исключение:
бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки I классу опасности).
•
держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме
бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек I классу опасности).
•
использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений
деревьев, линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной
зоны.
•
находиться по отношению к работающему пиротехническому
изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние.
•
наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога
фитиля, а так же во время работы пиротехнического изделия.
•
в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз.
•
подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим
изделием в течение минимум 5 минут после окончания его работы.
Место проведения фейерверка
В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской
Федерации от 22.12.2009 №1052 «Об утверждении требований пожарной
безопасности при распространении и использовании пиротехнических
изделий» применение пиротехнических изделий (за исключением хлопушек и
бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому
регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»)
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального
назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах
отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий
высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий
(сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных
сооружениях;

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и
пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых
сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.
Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий
Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие
не начало работать, следует:
Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр
изделия, чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически
запрещается наклоняться над изделием. Последующие действия можно
выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей;
Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие.
Уничтожают фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24
часов. После этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически
запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах.
Приложение
1.) На объектах защиты запрещается:
- хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах,
а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся
и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия,
баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие
пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных
нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического
регулирования (подпункт а, пункта 23 Правил противопожарного режима
в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 г. № 390);
2.) При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
в помещениях запрещается:
- применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек
и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому
регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий",
дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых
сооружений) (подпункт а, пункта 32 Правил противопожарного режима
в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ
от 25.04.2012 г. № 390);
- проводить перед началом или во время представлений огневые,
покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы
(подпункт в) пункта 32 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390);
3.) Применение пиротехнических изделий запрещается (пункт 13
Требований пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий, утв. Постановлением Правительства РФ

от 22.12.2009 г. № 1052):
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального
назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах
отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий
высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий
(сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных
сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий
и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых
сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.
4.) При подготовке и проведении фейерверков в местах массового
пребывания людей с использованием пиротехнических изделий III класса
опасности (пункт 14 Требований пожарной безопасности при распространении
и
использовании
пиротехнических
изделий,
утв.
Постановлением
Правительства РФ от 22.12.2009 г. № 1052):
а) должны быть разработаны технические решения (условия), при
выполнении которых возможно проведение фейерверка. Они должны включать
схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных
изделий, предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием
границ безопасной зоны, а также места хранения;
б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное
расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется
с учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий;
в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия,
запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические
средства без присмотра;
г) места для проведения фейерверков необходимо отгородить
и оснастить первичными средствами пожаротушения;
д) охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается
на организацию, проводящую фейерверк;
е) после использования пиротехнических изделий территория должна
быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических
изделий и их опасных элементов.
Несоблюдение требований пожарной безопасности влекут уголовную
или административную ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а именно:
Статья 168 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности»
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере,
совершенные путем неосторожного обращения с огнем или иными
источниками повышенной опасности, -

наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного
года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов,
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением
свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до
одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
Статья 219 Уголовного кодекса Российской Федерации
«Нарушение требований пожарной безопасности»:
1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом,
на котором лежала обязанность по их соблюдению, если это повлекло
по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека,
- наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо
принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового;
2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека,
- наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо
лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового;
3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи,
повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц,
- наказывается принудительными работами на срок до пяти лет
с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо
лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового.
Статья 20.4 Кодекса об административных нарушениях Российской
Федерации «Нарушение требований пожарной безопасности»:
1. Нарушение требований пожарной безопасности,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей;
6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее
возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества
либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека,

- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч
до четырехсот тысяч рублей.
6.1.Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее
возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или
смерть человека,
- влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в
размере от шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

памятка

Памятка по применению гражданами
бытовых пиротехнических изделий
Перед применением обязательно прочтите
инструкцию на изделие. Помните, что даже
знакомое и обычное на вид пиротехническое
изделие может иметь свои особенности
Фитиль следует поджигать на
расстоянии вытянутой руки

Зрители должны находиться за пределами опасной зоны,
указанной в инструкции по применению конкретного
пиротехнического изделия, но не менее 30 м

Категорически запрещается:
Держать работающие пиротехнические
изделия в руках
Наклоняться над работающим пиротехническим
изделием и после окончания его работы, а также
в случае его несрабатывания.
Производить запуск пиротехнических изделий в
направлении людей, а также в места их возможного
появления

Применять пиротехнические изделия в помещении

Использовать пиротехнические изделия вблизи зданий,
сооружений, деревьев, линий электропередач и на
расстоянии менее радиуса опасной зоны

Уважаемые руководители организаций и индивидуальные
предприниматели!
В период проведения новогодних и Рождественских праздников
увеличивается вероятность возникновения пожаров по причине нарушения
правил
пожарной безопасности
при
хранении и использовании
пиротехнических изделий.
В целях предотвращения подобных случаев Вам необходимо обеспечить
выполнение требований пожарной безопасности при хранении и реализации
данной продукции, в том числе:
1. Продажу пиротехнических изделий проводить в специализированных
магазинах или специализированных отделах (секциях). При этом отделы
(секции) по продаже пиротехнических изделий должны располагаться на
верхних этажах магазинов и не примыкать к эвакуационным выходам.
2. Пиротехнические изделия должны храниться в металлических
шкафах, установленных в помещениях, выгороженных противопожарными
перегородками. Не допускается размещение указанных шкафов в подвальных
помещениях.
3. Хранение пиротехнических изделий необходимо осуществлять
отдельно от других товаров в специально приспособленных помещениях.
4. Не допускать хранения горючих товаров в помещениях, не имеющих
оконных проемов или шахт дымоудаления, в торговых залах и на путях
эвакуации.
5. Загрузка пиротехническими изделиями торгового зала объекта
торговли не должна превышать норму загрузки склада либо кладового
помещения. Для объектов торговли площадью торгового зала менее 25 кв.
метров количество пиротехнических изделий не должно превышать более 100
килограммов по массе брутто.
6. Допускается хранение и реализация одновременно не более 1200
килограммов пиротехнических изделий бытового назначения по массе брутто в
торговых помещениях, имеющих площадь не менее 25 кв. метров.
7. В торговых предприятиях запрещается:
- при размещении торговых предприятий в зданиях иного назначения
хранить пиротехнические и другие взрывоопасные изделия;
- размещать отделы, секции по продаже пожароопасных товаров ближе 4
м от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации;
- размещать торговые аппараты и торговать товарами на площадках
лестничных клеток, в тамбурах и других путях эвакуации;
8. Расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в
специально приспособленных для этой цели помещениях.
В соответствии с п.11 постановления Правительства РФ от 22.12.2009 №
1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при
распространении и использовании пиротехнических изделий» реализация
пиротехнических изделий запрещается:
а) на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях
вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автомобильных),
на платформах железнодорожных станций, в наземных вестибюлях станций
метрополитена, уличных переходах и иных подземных сооружениях, а также

транспортных средствах общего пользования и на территориях пожароопасных
производственных объектов;
б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не
установлено другое возрастное ограничение);
в) при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с
истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по
эксплуатации, обязательного сертификата соответствия, либо знака
соответствия.
Кроме того, в соответствии со статьей 3 Технического регламента
Таможенного союза от 16.08.2011 № 770 «О безопасности пиротехнических
изделий» реализация (обращение) пиротехнических изделий на территории
Российской Федерация возможно только после подтверждения соответствия
требованиям пожарной безопасности.
В соответствии с п.9 указанного ранее постановления при продаже
пиротехнических изделий продавец доводит до сведения покупателя
информацию о подтверждении соответствия этих изделий установленным
требованиям, о наличии сертификата или декларации о соответствии и по
требованию потребителя знакомит его со следующими документами:
а) копия сертификата и (или) декларации о соответствии, заверенная
держателем подлинника сертификата и (или) декларации, нотариусом или
органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат и (или) декларации;
б) товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем
или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара
сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям
(номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший
сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее
действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть
подписаны изготовителем или поставщиком (продавцом) и заверены его
печатью с указанием адреса и телефона.
Главное управление МЧС России по Нижегородской области

