
Памятка для потребителей 

КАК ВЫБРАТЬ И БЕЗОПАСНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФЕЙЕРВЕРК 

 

 

Новый год не за горами, празднование которого сопровождается 

использованием фейерверков и салютов. Поэтому чтобы не испортить 

новогоднее торжество, достаточно соблюдать несложные правила покупки и 

эксплуатации пиротехнических изделий. 

Покупать пиротехнические изделия нужно только в 

специализированных магазинах, так как это товар повышенной опасности 

для окружающих. По степени опасности пиротехнические изделия делятся на 

V классов.  

Требования устанавливают правила поведения людей при хранении, 

реализации и использовании пиротехнических изделий бытового назначения 

I-III классов по степени потенциальной опасности (ГОСТ Р 51270-99), 

обращение с которыми не требует специальных знаний и навыков. 

Изделия IV и V классов обычным людям не купить, их приобретают 

только профессионалы-пиротехники. У продавца обязательно должна быть 

лицензия на продажу таких фейерверков. Пиротехника этих классов очень 

мощная и запускается со стационарных установок.  

 

 



Радиус опасной зоны представлен в таблице:  

 

 

 

Торговля пиротехническими изделиями I - III классов опасности не 

подлежит лицензированию. 

 При покупке фейерверков на коробке должно быть указано: 

- инструкция на русском языке; 

- сертификационный знак; 

- предупреждение об опасности; 

- единый знак обращения на рынке ЕАЭС; 

- класс опасности; 

- область применения; 

- дата окончания срока годности; 

- информация об изготовителе; 

- требования по безопасному хранению. 

 

Фейерверки не стоит покупать, если: 

- срок годности близок к окончанию; 

- из упаковки высыпается пиротехнический состав; 
- упаковка мятая. 

Пиротехнику необходимо хранить: 

- в сухом месте; 

- в недоступном для детей местах; 

- на расстоянии от отопительных приборов. 

 

Применение пиротехнических изделий запрещено: 

 

- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального 

назначения; 
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- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах 

отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий 

высоковольтной электропередачи; 

- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 

(сооружений); 

- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных 

сооружениях; 

- во время проведения митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирования; 

- на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и 

культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков. 

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,  используя нагревательные 

приборы (например, бытовые фены). 

 

 

Важно знать! 
 

МЧС России призывает к осторожности при использовании 

пиротехники. Площадка для запуска фейерверка должна быть ровной, над 

ней не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. 

Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 м. от жилых 

домов. Ракеты часто залетают на балконы или в квартиры, пробивая оконные 

стекла. Все это приводит к пожарам. Кроме того, фейерверки могут попасть в 

людей. 

Перед тем как поджечь фитиль петарды и фейерверка точно определите 

верх изделия, откуда будут вылетать горящие элементы. Нельзя даже в 

шутку направлять фейерверки в сторону зрителей. 

Запускать петарды детям запрещено. Не задерживайте горящую 

петарду в руках. К горящему изделию нельзя приближаться менее, чем на 5-

10 м. (согласно инструкции по эксплуатации). На это расстояние надо 

удаляться от пиротехники после того, как фитиль был подожжен. 

Ни в коем случае не наклоняйтесь над изделием. Если петарда не 

сработала, не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз.   



Нельзя применять пиротехнику с истекшим сроком годности, следами 

порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия. 

Утилизация фейерверков должна осуществляться согласно инструкции 

по эксплуатации (маркировочного обозначения на пиротехническом 

изделии). 

Запускать фейерверки можно с 07:00 до 23:00. В Новый год и 

Рождество – круглосуточно. 

Несоблюдение правил при покупке, хранении и использование 

пиротехники с нарушением  инструкции может навредить здоровью. 

Соблюдение несложных правил позволит избежать неприятностей в 

новогодние и рождественские праздники, сделает их счастливыми и 

радостными. 

В целях профилактики распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в местах скопления людей, которым, часто 

сопровождается проведение фейерверков, необходимо помнить о 

соблюдении  мер безопасности – ношении маски, социальной дистанции (1,5 

м) или отказаться от их посещения. 

Если Вам требуется консультация, Вы можете обратиться в 

Консультационный центр по защите прав потребителей. 

На базе Консультационного центра осуществляется также оказание 

услуг по составлению претензий, жалоб, исковых заявлений, приведению 

независимых экспертиз. 

Центр находится по адресу Липецкая обл., г. Липецк, ул. Октябрьская, 

д. 80 А. тел. +7 (4742) 74 06 00. 
 


