
                             ПАМЯТКА 

    
Пиротехнические изделия, поступающие в продажу по легальным каналам, обязатель-

но проходят тщательную процедуру проверки и лицензирования, особенно если речь идет об 

импорте. Любой легальный товар должен быть сертифицирован и снабжен чѐткой инструк-

цией по применению на русском языке. На пиротехническом изделии также должны быть 

указаны данные о возрастных ограничениях для покупателя, класс опасности, срок годности 

товара, производитель, а для импортной продукции - импортѐр с адресом и телефоном. Про-

давец должен по вашему требованию предъявить: сертификат качества, гигиеническое за-

ключение о безопасности изделия и лицензию на право продажи пиротехники. 

Правила безопасности при использовании пиротехнических изделий очень просты и заклю-

чаются в следующем: 

1.  Приобретать   пиротехнику   нужно   в   магазинах  в   специальных отделах. При этом 

особое внимание обратите   на   срок   годности   и   происхождение   товара.   Не   покупайте   

изделия сомнительного вида, имеющие повреждения или деформации корпуса. 

2.   Перед использованием пиротехнического изделия обязательно читайте инструкцию по 

эксплуатации, указанную на упаковке пиротехнического изделия! 

3.   Хранить приобретенную пиротехнику нужно в сухих местах, удаленных от нагреватель-

ных приборов. 

4. Расстояние от пиротехнического изделия до ближайших строений, деревьев, легковоспла-

меняемых жидкостей, линий электропередач должно быть не менее 20 метров. Точное рас-

стояние для конкретного изделия указано в инструкции на его упаковке! 

5. Обязательно закрепите пиротехническое изделие, присыпав его снегом или другими тя-

желыми предметами. С вытянутой руки подожгите кончик фитиля и немедленно удалитесь 

на безопасное расстояние 

6.  Перед тем как поджечь фитиль вы должны точно знать, где у изделия верх и откуда   бу-

дут   вылетать   горящие   элементы.   Нельзя   даже   в   шутку   направлять фейерверки в 

сторону зрителей. 

7. Всегда имейте при себе емкость с водой или огнетушитель, чтобы быть готовым погасить 

любые неожиданные источники огня или тлеющие остатки фейерверка 

 

                                                            

УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ  

АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Пресс – центр 

«Служба спасения 112» 

 

Вся пиротехническая продукция имеет 5 классов опасности: 1-й - 

отсутствуют ударные волны и разлетающиеся при взрыве 

осколки, радиус опасной зоны - полметра (хлопушки, бенгаль-

ские огни), 2-й - то же самое, но радиус опасной зоны 5 метров, 3-й 

- 20 метров. Пиротехника с первого по третий класс - бытово-

го назначения. Пиротехника 4-го и 5-го класса предназначена для 

профессионального использования и должна продаваться 

только при наличии специального удостоверения и лицензии 

на право ее использования. 

 


