
Памятка для родителей  "О запрещении использования детьми 

пиротехнических средств" 

Близятся новогодние праздники. Жители города  начинают активно к ним готовиться, 

приобретают пиротехнические изделия. Еще Указом царя Петра I от 1699 года всем 

жителям было велено отмечать встречу Нового года в ночь на 1 января: пускать 

фейерверки и зажигать “потешные огни”.  

Сохранение жизни и здоровья детей – главная обязанность нас  взрослых. Ежегодно в 

новогодние праздники получают тяжкие увечья дети и взрослые люди из-за 

бесконтрольного использования различных пиротехнических изделий: это петарды, 

хлопушки, фейерверки и другое. 

Специалисты уверяют, что практически все виды фейерверков в той или иной 

степени опасны. Со временем были приняты нормативные документы, 

регулирующие оборот пиротехники в стране, разработаны и утверждены требования 

пожарной  безопасности к пиротехнической продукции и система сертификации 

пиротехнических изделий. 

Порядок реализации пиротехнических изделий в Российской Федерации, а так же 

требования к местам торговли определены Постановлением Правительства РФ от 

22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при 

распространении и использовании пиротехнических изделий», Правилами 

противопожарного режима в Российской  Федерации, утвержденными 

Постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390 (раздел 7 п.115). 

Пиротехническое  изделие - устройство, предназначенное для получения требуемого 

эффекта с  помощью горения (взрыва) пиротехнического состава. Пиротехническая 

продукция  делится на 5 классов потенциальной опасности по ГОСТ Р 51240-

99.  Пиротехнические изделия бытового назначения 1-3-го классов, 

свободно  продаваемые населению, обращение с которыми не требует специальных 

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 требуют 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  противопожарным требованиям, и производится в специализированных 

магазинах или  специализированных отделах (секциях), при наличии сертификата 

соответствия на  эти изделия.  



Реализация  пиротехнических изделий бытового назначения запрещается: на объектах 

торговли,  расположенных в жилых зданиях; в ларьках и киосках, в том числе 

встроенных в  здания и сооружения любого назначения; с лотков, установленных на 

территориях  торговых зон, рынков; на объектах торговли, расположенных в зданиях 

вокзалов,  на платформах железнодорожных станций, в уличных переходах и иных 

подземных  сооружениях, транспортных средствах общего пользования; на объектах 

торговли,  расположенных на территориях опасных и пожароопасных 

производственных объектов. 

Лицам,  не достигшим шестнадцатилетнего возраста, продавать пиротехнические 

изделия  запрещается. 

В случаях выявления нарушений требований пожарной безопасности при 

хранении,  реализации и применении пиротехнических изделий сотрудниками 

государственного  пожарного надзора будут использоваться права, 

предусматривающие наложение  административного штрафа на граждан в размере от 

1000 до 5000 рублей, на  должностных лиц и предпринимателей, лиц без образования 

юридического лица, от  15000 до 20000, на юридических лиц - от 100000 до 200000 

или административное  приостановление деятельности, (ст.20.4 Административный 

кодекс РФ). 

Рекомендуется:  

приобретать пиротехнические изделия  только в специализированных магазинах или 

специализированных отделах (секциях).  Не приобретать пиротехнические изделия на 

рынках, где не соблюдаются условия  хранения. Из-за несоблюдения 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 хорошо 

различимым.  Предупредительные надписи выделяют шрифтом или добавляют 

слово "ВНИМАНИЕ!". 

«Изделие пожаро- и травмоопасно! Не  применять до ознакомления с прилагаемой 

инструкцией! Беречь от детей! Не  использовать бытовое пиротехническое изделие с 

истекшим сроком хранения.  Хранить в сухом месте при температуре не более 30°С, 

вдали от нагревательных  приборов». 

Применение пиротехнической продукции гражданского назначения запрещается:  

в ночное  время (с 23:00 до 08:00), за исключением праздничных дат, 

установленных  действующим законодательством;  



на крышах,  балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений);  

на  территориях объектов без письменного разрешения владельца объекта;  

при погодных  условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при ее 

использовании;  

во время  проведения митингов, демонстраций, шествий и др. 

Телефон службы  спасения - 01, 010, 112 (сотовая связь) 

Правила использования пиротехнических изделий. 

С приближением Новогодних  праздников торговые прилавки заполнены 

пиротехникой. Фейерверки, петарды,  ракеты, другие взрывающиеся и стреляющие 

"игрушки” всегда притягивали к себе  внимание детворы и раскупаются и взрослыми и 

детьми. Неумелое и неправильное  использование пиротехнических изделий, 

нарушение правил пожарной безопасности  приводит к пожарам, термическим 

ожогам, различным травмам, получаемых детьми и  подростками от этих забав. 

Любое пиротехническое изделие  имеет потенциальную опасность возгорания или 

получения травмы. 

Поэтому  безопасность при их применении в первую очередь зависит от человека. 

При  покупке пиротехнических изделий обязательно ознакомьтесь с инструкцией, 

она  должна быть у каждого изделия. Если нет информации на русском языке - 

возможно  изделие не сертифицировано, и пользоваться им очень опасно. 

Каждое подобное изделие должно иметь  сертификат соответствия, в котором 

указывается класс опасности. Проверьте срок  годности изделия. Его устанавливает 

сам производитель, и никто не имеет права  продлить этот срок. 

Обязательно  проверьте, не нарушена ли упаковка, не имеет ли повреждений само 

изделие  (корпус, фитиль). 

Чтобы обезопасить себя от травм при использовании  пиротехники, необходимо 

строго следовать инструкции по применению, в которой  также указывается 

возрастной критерий лиц, допускающихся к использованию того  или иного изделия. 

Никогда не пользуйтесь самодельными пиротехническими устройствами. 

ЗНАЙТЕ: если фитиль погас или  прогорел, а фейерверк не начал действовать: 

не подходите к фейерверку (петарде),  чтоб удостоверится, что на нем нет тлеющих 

частей;  

следует выждать не менее 10 минут,  чтобы убедиться, что фейерверк (петарда) точно 

не взорвется;  



ни в коем случае нельзя наклоняться  над фейерверком (петардой), все действия 

необходимо  совершать на вытянутых руках. 

ПОМНИТЕ Пиротехнику нельзя хранить возле  приборов отопления (батарей, 

газовых и электрических плит и пр.), не стоит  носить огнеопасные изделия в карманах 

брюк, рубашек и пиджаков. В момент  приведения в действие пиротехники 

запускающий должен в считанные секунды  отбежать на безопасное расстояние (это 

минимум 10-15 метров). При запуске  пиротехнического изделия необходимо 

убедится, что в радиусе указанном в инструкции  нет деревьев, жилых домов, других 

построек. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ  производить запуск петард, фейерверков, ракет и прочих изделий 

внутри помещений, с балконов и лоджий, вблизи жилых и хозяйственных построек, 

новогодних елок.  

Запускать фейерверки, петарды, различные ракеты, взрывать хлопушки, 

поджигать бенгальские огни детям и подросткам запрещается! 

 Получите  удовольствие, не причиняя вреда себе и окружающим Вас людям! 

 


