
П А М Я Т К А  

Меры пожарной безопасности при использовании пиротехнических изде-

лий 

 

Управление государственного пожарного надзора ГУ МЧС России в 

преддверии новогодних и рождественских праздников обеспокоено проблемой 

безопасности использования пиротехнических изделий бытового назначения. 

Празднование Нового года и Рождества Христово не обходится без пыш-

ных фейерверков, свистящих салютов и оглушительно хлопающих петард. Все 

это выглядит красиво и звучит очень весело, но бывает и весьма опасно.  

Ежегодно в новогодние и рож-

дественские праздники за помощью к 

медикам с ожогами и различными 

травмами обращаются десятки жите-

лей городов и сёл. Среди них много 

детей. Бывает, что взрывом петард 

наносятся глубокие рваные раны на 

пальцы рук, лица и головы. От разле-

та фейерверков, свистящих салютов и 

оглушительно хлопающих петард 

возникают и пожары. 

Зачастую пиротехнические из-

делия в населенных пунктах области 

продаются несовершеннолетним де-

тям, а порой с рук и лотков в местах массового скопления людей. Требования 

пожарной безопасности в торговых предприятиях юридическими лицами и ин-

дивидуальными предпринимателями при хранении и реализации пиротехниче-

ских изделий не выполняются. Продавцы при реализации пиротехнических из-

делий не знакомят покупателей с сертификатами безопасности и инструкциями 

по применению пиротехнических изделий. 

Для обеспечения пожарной безопасности объектов хранения, реализации пиро-

технических изделий и применения пиротехнических изделий необходимо 

строго соблюдать требования пожарной безопасности, изложенных в Правилах 

пожарной безопасности РФ (ППБ 01-03) и в инструкциях на пиротехнические 

изделия. 

Пиротехническое изделие - устрой-

ство, предназначенное для получения 

требуемого эффекта с помощью горения 

(взрыва) пиротехнического состава. Пи-

ротехническая продукция делится на 5 

классов потенциальной опасности по 

ГОСТ Р 51240-99. Пиротехнические из-

делия бытового назначения 1 - 3-го клас-



сов, свободно продаваемые населению, обращение с которыми не требует спе-

циальных знаний и навыков, предусматривает ознакомление с инструкцией, и 

применение изделия, строго соблюдая правила применения. Пиротехнические 

изделия, которые относятся к 4 - 5-му классам потенциальной опасности тре-

буют специальных знаний и навыков, аттестации специалистов и обеспечения 

определенных условий технического оснащения, а также наличия лицензии в 

соответствии с действующим законодательством. 

Реализация пиротехнических изделий разрешается на объектах торговли, 

отвечающих требованиям пожарной безопасности, и производится в специали-

зированных магазинах или специализированных отделах (секциях), при нали-

чии сертификата соответствия на эти изделия. Пиротехнические изделия долж-

ны храниться в металлических 

шкафах, установленных в поме-

щениях, выгороженных противо-

пожарными перегородками. Кро-

ме этого, запрещается в местах 

торговли хранить и складировать 

горючую тару и изделия у окон 

зданий, на путях эвакуации. По-

мещения должны быть с оконны-

ми проемами и шахтами дымо-

удаления. Опасно хранить изде-

лия совместно с другими горючими веществами и материалами. Запрещается 

проводить огневые работы, расфасовку товара на путях эвакуации и в торговых 

залах. Размещать отдельные секции по продаже изделий ближе 4 м от выходов, 

лестничных клеток, в тамбурах и на путях эвакуации, а сами секции распола-

гать на нижних этажах магазина.  

Помещения специализированных магазинов пиротехнических изделий, не за-

висимо от площади, должны оборудоваться автоматическими установками по-

жаротушения и двумя порошковыми огнетушителями вместимостью не менее 

5л. Они должны быть оснащены телефонной связью с пультом дежурного и 

оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией. Конструкция и 

размещение торгового (выставочного) оборудования на объектах торговли 

должны исключать самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим 

изделиям бытового назначения. В специализированном магазине должны быть 

разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности и план локализации и 

ликвидации пожара с характеристикой мер по эвакуации людей из магазина и с 

этажа при пожаре. 

Реализация пиротехнических изделий бытового назначения запрещает-

ся: на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях; в ларьках и киос-

ках, в том числе встроенных в здания и сооружения любого назначения; с лот-

ков, установленных на территориях торговых зон, рынков; на объектах торгов-

ли, расположенных в зданиях вокзалов, на платформах железнодорожных стан-

ций, в уличных переходах и иных подземных сооружениях, транспортных 



средствах общего пользования; на объектах торговли, расположенных на тер-

риториях опасных и пожароопасных производственных объектов. 

Лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста, продавать пиротех-

нические изделия запрещается. 

В случаях выявления нарушений требований пожарной безопасности при 

хранении, реализации и применении пиротехнических изделий сотрудниками 

государственного пожарного надзора будут использоваться права, предусмат-

ривающие наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 

до 1000 рублей, на должностных лиц и предпринимателей, лиц без образования 

юридического лица, от 1000 до 2000, на юридических лиц - от 10000 до 20000 

или административное приостановление деятельности. (ст.20.4 КоАП РФ). 

ГУ МЧС России рекомендует: 

- приобретать пиротехнические изделия только в специализированных мага-

зинах или специализированных отделах (секциях). Не приобретать пиротехни-

ческие изделия на рынках, где не соблюдаются условия хранения. Из-за несо-

блюдения температурных режимов, влажности приобретенная пиротехника 

может не сработать или сработать в руках. 

- при покупке проверить сертификаты соответствия; 

- а также подробные инструкции по применению. 

Инструкция должна быть на русском языке, текст должен быть четким и хо-

рошо различимым. Предупредительные надписи выделяют шрифтом или до-

бавляют слово “ВНИМАНИЕ!”. «Изделие пожаро- и травмоопасно! Не приме-

нять до ознакомления с прилагаемой инструкцией! Беречь от детей! Не исполь-

зовать бытовое пиротехническое изделие с истекшим сроком хранения. Хра-

нить в сухом месте при температуре не более 30°С, вдали от нагревательных 

приборов.» 

Применение пиротехнической продукции гражданского назначения за-

прещается: 

- в ночное время (с 23:00 до 08:00), за исключением празд-

ничных дат, установленных действующим законодатель-

ством; 

- на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фаса-

дов зданий (сооружений); 

- на территориях объектов без письменного разрешения вла-

дельца объекта; 

- при погодных условиях, не позволяющих обеспечить без-

опасность при ее использовании; 

- детям до шестнадцатилетнего возраста; 

- во время проведения митингов, демонстраций, шествий и 

др.  

Телефон службы спасения – 01, 112 (сотовая связь) 

__________________________ 



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПИРОТЕХНИ-

ЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Правила безопасности при использовании пиротехнических изделий 

Покупать пиротехнику рекомендуется в специализированных магазинах и 

других торговых точках, где продают только сертифицированную продукцию. 

Для каждого пиротехнического изделия обязательно наличие подробной ин-

струкции по применению на русском языке, содержащей название завода из-

готовителя, дату изготовления, срок хранения и правила пользования издели-

ем. Перед применением требуется внимательно прочитать инструкцию. 

Опасность применения пиротехники 

Условно фейерверки можно разделить на две большие группы: простые и 

сложные. Применение простых фейерверков не требует специальных знаний и 

навыков. Такие изделия можно без труда использовать самостоятельно, если 

внимательно прочитать инструкцию, соблюдать меры технической безопасно-

сти, указанные на упаковке, и, конечно же, руководствоваться здравым смыс-

лом.  

Самые распространенные среди простейших пиротехнических средств - хло-

пушки и бенгальские огни. Содержимое хлопушки вылетает из корпуса под 

давлением, а потому снарядом нельзя метить в лицо и на осветительные при-

боры, чтобы не повредить глаза и не вызвать разрушений. Хлопушки не сле-

дует применять вблизи пламени свечей, раскаленных спиралей. Это может 

привести к воспламенению конфетти или серпантина. 

Цветные бенгальские огни выделяют в процессе горения вредные окиси, по-

этому зажигать их лучше только на открытом воздухе, или сразу хорошо про-

ветривать помещение. 

Сложные фейерверки (ракеты, летающие фейерверки) - профессиональный 

вид развлекательной пиротехники. Их хранение и применение сопряжено с 

высокой степенью опасности, и неспециалист может участвовать в таких шоу 

только в качестве зрителя, на безопасном расстоянии.  

Ракеты быстро взлетают, оставляя за собой едва видимый след, на высоту от 

20 до 100 м, там воспламеняется пиротехнический состав, и ракета выбрасы-

вает яркие искры, парашюты, громко хлопает, демонстрируя многоцветный 

красочный салют. После разрыва ракеты на высоте рейка-стабилизатор (у не-

которых видов она достаточно тяжелая) падает на землю, поэтому запуск ра-

кет лучше проводить как минимум в 100 м от зрителей.  

Летающие фейерверки раскручиваются на земле и взмывают вертикально 

вверх на высоту до 20 м, разбрасывая искры в виде зонтика. Фейерверк может 

ярко светиться различными цветами, хлопать, выбрасывать парашют. Нельзя 

запускать этот фейерверк вблизи от построек, жилых домов, проводов и при 

сильном ветре - иначе он может попасть на балкон или выбить стекла.  



Порядок применения пиротехнических изделий 

1. Выберите место для фейерверка. Это может быть большая открытая пло-

щадка, двор, сквер или поляна, свободная от деревьев и построек.  

2. Внимательно осмотрите выбранное место, по соседству, в радиусе 100 мет-

ров, не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, гаражей).  

3. При сильном ветре запускать фейерверки запрещается, так как размер опас-

ной зоны увеличивается в 3-4 раза. 

4. Зрители должны размещаться на расстоянии 35-50 метров от пусковой 

площадки, обязательно с наветренной стороны.  

5. Категорически запрещается использовать пиротехнические изделия рядом с 

жилыми домами, они могут попасть в окно или форточку, залететь на балкон 

или чердак. 

6. Также нельзя использовать пиротехнику в закрытых помещениях, кварти-

рах, офисах, в местах с массовым пребыванием людей.  

Из-за наличия горящих элементов, движения самого фейерверка или разлета 

его фрагментов вводится понятие опасной зоны.  

Опасной зоной считается зона, внутри которой возможно получить травмы 

или материальный ущерб от фейерверка.  

Безопасное расстояние, указанное в инструкции по безопасности, также явля-

ется оптимальным для получения наибольшего визуального эффекта от фей-

ерверка. 

По степени потенциальной опасности при применении все пиротехнические 

изделия разбиты на пять классов. Радиус опасной зоны составляет:  

 I класс - не более 0,5 метров: это в основном фейерверки для помещений 

(хлопушки, бенгальские свечи, настольные фонтаны);  

II класс - не более 5 метров: большинство фонтанов, петарды, наземные фей-

ерверки;  

III класс - не более 20 метров: салюты, ракеты, фестивальные шары;  

IV класс - более 20 метров хотя бы по одному из опасных факторов: это про-

фессиональные фейерверки, обращение с которыми требует специальной под-

готовки;  

V класс - все остальные пиротехнические изделия, опасные факторы и опас-

ные зоны, которых определяются специальными условиями.  

Примечание: В свободной продаже населению находятся только фейерверки 

I-III классов опасности, обращение с которыми не требует специальных зна-

ний и навыков. Пиротехнические изделия IV и V классов опасности относятся 



к профессиональным и могут быть проданы только профессиональным пи-

ротехникам. Организациям, продающим данные изделия, необходимо иметь 

лицензию на данный вид деятельности.  

При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:  

использовать пиротехнические изделия с нарушением требований инструкции 

по применению;  

применять пиротехнические изделия внутри зданий, помещений (если это не 

предусмотрено инструкцией), на открытых территориях в момент скопления 

людей;  

запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 м от любых стро-

ений;  

запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи 

и вблизи легковоспламеняющихся предметов;  

использовать пиротехнические изделия при погодных условиях, не позволя-

ющих обеспечить безопасность при их использовании;  

наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля;  

использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности;  

хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и ис-

точниками открытого огня;  

разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре;  

направлять пиротехнические изделия на людей и животных;  

применять детям без присутствия взрослых;  

использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, ку-

рить рядом с ними.  


