
иIIсTPУI{Ция
пo ПриNteнeнцк) гpaжДaна]ltи бьIтовьIх пиpoтехниveских издeлий

Пиpoтехни.lеские иЗ.цеJIия Ilo'цJ]ея{aт oбязaтельнoй сеpтификации, нa них ДoJIжIla
бьrть инстpyкция Пo примеIlеIiиIo и a.цресa или тeлефoньt irpoизвoдителя (для
poооийских предпpиятий) иJIи oПToBoгo Ilpo.цaвЦa (.Цля импopтньlх фейеpвеpков). Этo
ГapaнтирyeT кaчествo и безoпaснoсть изДелий.

Пpи сaмoстoятельнoй зaкyпке фeйepвеpкoв B ДрyГих A'lесTaх' сJlе.цyеT oбpaщaть
BниМaние Ila нaJ.Iичие иIrсTpyкции нa изДеJlииJ a.црeсa иЛи тeлефoнa пpoизвo ДИTeЛЯ ИIIц
опToBoIo прoДaBЦa. Фейepверки пoкyПaйTe ToЛЬкo B MесTaх oфиuиaльнoй пpодarки. Не
пoкyпайтe фeйервеpки в неpеГЛaмeнTиpoBaнньIХ ДJIя эTиX Цeлей местax (этo мoгyT бЬITЬ
pЬIIlки' киoски и иньIe ToрГoвЬrе тoнки) или y ((знaкoп{ьlю>. Пpи пoкyпке фeйеpвеpкoв
oбpaтите в}IиN{ание нa yПaкoвкy! нa ней дoлжньl oTcуTсTBoBaIЬ увxOt(IlеIlI{ьIe МеcTaJ
paзpЬIBьI' Пoкyпaя фейервepк с тoвapньIм знaкoм, Bьr действительнo пpиoбpетете
качесТBенIloе nзДеЛие' Поскojlькy кaжДЬrй изГoToвиTеЛЬ .цорonqT свoим дoбpьlм
иN{еIlеN'I.

Фeйеpвеpки хpal{ите в сyХoM мeстel в opигинaпьнoй yПaкoBке. Зaпpeщенo
хрaI{иTЬ Пиpoтeхнические из.целI,lJl Bo BЛaжнoМ или B oчеtlь с).xoм Пoмещeнии с
BьIсoкoй TеMПеpaтyрoй BoЗд}xa (бoлее 30"С) вблизи oт nеГкosoсПJlaменяIощиХся
пpe,цI'lеТoB и вещесTB' a Tак жe вблизи oбогpевaтeльньlх пpибopoв. Hе нoсите их в
кapмaне. Hе BoзиTе в aвтoмoбилe. Hе хpaнитe фейeрвеpки вoзJtе ГoPlочиХ и лeГкo
BoсПJIaмеIl,IrМЬIх мaTеpиаЛoB' Хpaните фейеpвеpки B не ДocTyпньrx для детей мeстaх. B
хoлоДнoе вpeN{J{ ГoДa фейервеpки яtе]]aTельllo хpaниTь B oтaПЛиBaеN'loМ IIoМещeнии' B
IlрoTиBIloм сЛ}чaе иЗ-зa переПаДoв TеNIперaT}?ь] фейеpвеpки МoГyT oTсьIрeTь.
oтсьIpевIrrие фейеpвеpки кaTегoрически заПpещaеTся cvIпиTЬ нa oToпиTеЛЬIlЬlХ
пpибopа.х (бaтapеи отoпления, pефлeктoрa, бьrтoвьrе oбoгpевaтeли и т.п.) и испoльзyя
нaгpеBaTeJIЬньIе Пpибoрьr (стpoительньlе и бьrтoвьIе феньI, пaяльньrе лaмпьI и т.п.).

ЗaДaчa зarryскaloщеГo . ПpoвесТи фейервеpк безопaснo для себя и зpитeлей.
oбщиe рeкoмендaции пo зaпусьry фейepвеpoчIrЬIх издeЛиЙ

1. Зapaнee oПpе.цеJIиТЬ NfесТo пpoBе'цениЯ фейepвеpкa, ПЛoщaДкy' нa кoтopой oн бy,Цет
пpоизводиться (лyчlIIе oсМoTреTь Местo днем). Пpи сильнoм и пoрЬlвисToN'I Bетpе Л)дllltе
сoBсеМ oTказaТься oT прoBе,цeниЯ фейеpвеpкa. Paзмер llЛoщa.цки 'цoлжеIlсooTBеTсTBoBaTЬ мaксиМajrЬнoмy paзмеpy oпaснoй'. зoIlЬI' yкaзaннoй нa издeлиях,
кoтopьIе бyдyт испoльзoBaтЬсЯ Пpи прoBедении фейeрвеpкa. Haд плoщaдкoи Ilе ДoЛ)кнo
бьtть деpевьeв, :rиний элекTpопeре.цaЧ и I]рoчих BoзДyIxнЬIx Irpегpall.
2. Кaтегopи.rески зaПрещaеTся зaПyскaTь пирoTexнические ИЗДeII14Я тIpИ ПoстoянIloNI
иJIи пopЬIвиcToм ветpe (oгpaнинения пo скoрoсти вeTpа Приве.ценЬI нa эTикеTке кa}кДoГo
кoнкpеTl]oгo из.целиJ{). Кpoме тoгo, I]pиМеItение Пиpoтехники B ненaсTнylo ПoГoдy Tак
же небезoпaснo! Heoбxo.цимo ПoмItиTь, чTo есЛи ПиpoтeхIrикa пpостoит пoД дoж'цем 3-5
мин' Дalке есЛи вЬI сoхpaI{иJIи с1хим фитиль, - ГapaнTии yсПеIIIHoгo зaпyскa нет. Бoлеe
Toгo! некoтopЬrе виДьl ПиpoТехники пoсЛе нaмoкariия сTaнoBятся oПaсriЬrМи ДЛя
зрителей. Taк, нaпримеp, ПpoмoкI]Iие paкeTЬI МoгyT oTK[oIlяlься oТ BеpтикaJIЬIloГo
ПoлеTa' a зaряДЬI проМoкIпих бaтaрeй сaлютoв бyдyт BзЛеTal.Ь нa незI{aчиTеЛьIlУIo
вьtсoтy и сpaбaтьIвaть (paзpьrвaться) в oпaснoй близocTи oT зDиTеЛей.
3. oпpеделить МесTo paсЛoЛoт{ения зpите:rей. Зpители дoJrжнЬl нaхoДиТЬся 3a
ПpeДeлa]uи oПаснoй зotiЬr. Haилyuший эффект oT фейepвepкa нaблroдaeтся в тoм
сJIгlaе' ecли BеTеp дyеT oT зpиТелей и oTнoсиT B сТоpoHy JЬ|\4. а pассIoЯHие o,t
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фейеpвеpкa вьlбpaнo тaким, uтoбьr зpители нaблrо,цaли эффектьI пoд yГЛoм не бoлее 45
Гpa,цyсoв. oптимaльнoе paссToяI{ие сoсTaBJIяет не мeнее 30-50 м.
4. oпредeлить ЧеЛoвекa! oТBеTсТBеltI{oГo зa ПpoBе.цеIlие фейepвеpкa. oн 'цoлжен бьtть
TpезвьIN{. Hикoг.цa не зaпyскaйте пиротеХникy, нaхo.цЯсь B неTpеЗвoM сoсToЯItииl -

рeaкЦиJl цpи зaПyскe фейeрвеpкoB нy)кнa не хy)ке, ЧеМ Пpи yпpaвДении aвтoмoбилем.
5. Зaпyскаtoruий 'цo.]Dкен зapaнее paзN{есTиTЬ и нa,це)кнo ЗaкреПиTь иЗДеЛия B
сooТBеТсTBии с инсTpyкциЯми Пo иcI]oJIЬзоBaниro и бьITь ГоToвьlм oцеPaTиBIlo
oщraГиpoBaTь B сЛyчaе BoзникнoBениЯ ttеЛpеДBиДенIloЙ сиТуaLии.
б. Пpи пoджигaнии изделий неJlьзЯ ,цеp)I{aTЬ их B рyкaх, нaкЛoняTьсЯ Ila,ц иЗДeJIиями.
Фитиль следyет Пo,ц)киГaTЬ с рaсстoяниЯ вьrтянyтой pуки' Пoсле oкoнvaния рaбoтьr
издeЛия Ilе,]lьЗЯ Пo.цХo,циTЬ к I{еМy кaк минимyN{ 10 мин. Hелъзя дollyскaTЬ Ila щlскoB}To
ПЛoщaдкy rroсTopoнних JlиЦ вo вpеN{Jl и пoсле стрельбьr. Самьrй п1.rший ваpиaт]T' eсЛи у
зaпyскaloЩегo бy.Цeт пoмoщник, спoкoйнo кoнтpoпир1tощий oбстaнoвкy вo Bpемя

фeйеpвеpкa.
7. Hикoг'цa нe лениTесь лиrrrний paз ПpoчиTaTь инсTpyкциIо нa иЗДеJlии. Кaким бъr Bьl
ни бьrли ((aсoм)) в пиpoTеХIlике' пoМI]ите' чTo .цa)I{е знaкoМoе и oбьrннoе нa вид
Пирo | е\Hичес}toе из.цеЛие Mo)ке l иМе,l Ь сBои oсoбеннoс t и.

8. 3apaнеe oсBoбoдиТе и paспpaвЬТе of}tеЛpoвo,ц}tЬ]й шнyр (стoпин) Ha BaI]Iих
из.цеJrиЯХ. Bсе фейеpвеpoннЬIе иЗДеЛия' пpе.цIIaзнaчeннЬIе Для прoДa?ки нaсеЛeнию'
иницииpyюTся пoд?I(игaниеDt oГHеtlрoвoДt|oгo urнypa. Зaпoмните' чTo Пеpе.ц Tем' кaк
пo.цжечь фиTиЛь, BЬI 'цoЛItнЬI Toчнo знaTьl ГДе y изДелия вepх и oTкy.цa бy'Дyт вьIлетaть
гopЯщие эnемеIlTьI.
9. CалютьI сЛе.цyеT yстaнaвЛиBaTь нa Tвeр.цylo poBlr1тo ПoBеpхI{oсть. Сaлrотьr с
небoлЬIr]oй ПЛoщa.цЬIo oснoBal{ия сЛе'цyеT ЗaкpеПиTь, пoДсьIПaB с бoкoB ЗеМЛей иЛи
yсTaнoвиTЬ в плoтньrй снег. Этo Позвoлит избе)кaTЬ Boзмo)I(нoгo oПpoкидьrвaния
ИЗДeIIИЯ.
10. PaкетьI и ЛеTaIощие фейеpвepoнньrе иЗДеЛия сЛедyеT зaпускa'lЬ BДаЛи oT )l(иЛЬIХ
ДoN{oB' Itoсщoек о ветхими кpЬIIпaМи иЛи oTкpЬlTЬIМи чердaкaМи.
1l. ,Цля нaземньIx фейepверoнньIx издeлий нyжнo вьIбирaть ГJlaДкyto ПoBеpхнocTь'
кoTopaя не пpеIlЯTсTByеT их ДBи)кениIо. Это мoжет бьIть лед, poвньtй грyнт, aсфальт,
глaдкий бетон.
l2. Устpoитель фейеpвеpкa ДoЛ)кен ПoсЛe пo.цжигaIlиJI иЗДеIий неiиеД.]rенrro yДaлитьоя
из oпaсIloй зoньI, пoвернyBI]IисЬ cпинoй к рaбoTaloщим из.цеЛиЯМ.
\3' 

'4' 
I{акoIlец! ГЛaвIloе ПPaBиЛo безoпaснoсти: Iiикoг.ца нe paзбиpaйтe

фeйeрвepo.rньIе изДелия - Ilи дo исПoЛЬЗoBaния' Iiи пoсле! КATЕГoPиtIЕски
ЗAпPЕщЕIIO рaзбиpaтъ, дooснaщaTь или кaким-либo .цpyгим oбpазoм иЗмeняTЬ
констpyкциlo ПцpoTеxничеcкoГo из.цеЛи,I дo и ПoсЛe eГo исПoJIЬзoвaния.

Пoпrимo BЬrшеПеpечисЛе}Iнofo Пpи oбpаЦeнии с ПиpoтехниЧeскиNtи
изДеЛияNtIt 3AПPЕlЦAЕTCЯ:
. испоЛьзoBaTЬ Пщ)oTeхнические изДeЛиЯ ЛицaM, мoлoже 18 лeт без пpисУтствия
взpoс.]1ЬIx.
. куpиTь pЯ.цoм с ПиpoTехниЧескиM из.цеЛиеМ'
. МеХaнически Boз,цeЙсTвoвaTЬ нa ПиpoTеxllическoе изделие.
. oрoсaTь! yдapятЬ пирoтеХническoе из.цеjIие.
. opoсaTь IIиpoTехIlичеcкие изДелия в oГol{ь.
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. ПриMеIIЯTЬ Пиpoтeхнические иЗ'цеЛия в пoмеЦeнии (исклroтениe: бенгальские oгни,
TopToвЬIе сBечll' хлoпуIrrки).
. деря{aTЬ paбoтalощee пиpoTеХIlическoe из'цеЛие B pyкaх (кpoМе бенгaльских oгней,
TopToBьIх свеЧей, xnoПyшIек).
. испoЛьзoBaTЬ ПиpoTеxничeокие изделия вблизи здaний, сooрyrкeний деpевьeв, линий
эЛекTpoпеpеДaч и нa pacсToЯIlии МенЬIIIеI{ pa.циуса опaонoй зoньr.
. нaxo,циTься пo oТ}toIIIеIlиIо к paбoтaroщемy пиpoTехническoмy издеЛиIo нa МенЬlIIем
paсстoянии, uем безoпaснoе paссTояние.
. нaкJIоIlяTЬся нaД ПиpoTexничecким изДеJlием Bo BрeМЯ пoджoгa фитиля, a тaк же Bo
вpемя paбoтьl пиpoTеxническoгo издtjJlиЯ.
. B сл) чае ]а г)/ханиЯ фи rи,.tЯ пoджигa t ь егo ешё paз'
. По.цxo.циTЬ и нaкJIoIlяTЬся нaД oTpaбoTaвIПим пиpoTехIlическиМ из.цеJIиeм в TeчеIlие
минимyм 5 Минyт пoсЛе oкoll.Iaния егo paбoтьr.

Meстo пpоведения фейеpвеpкa.
B cooтветствии с п.13 Пoстанoвления ПpaBитeльсTвa Poссийскoй Фе.цеpaции oт

22.|2.2009 N91052 (oб yTBеpя{дeнии тpебoвaний пoжapнoй бeзoпaснoсти пpи
paспpoсТpaнеIrии и испoJ1ьзoBaIlии пиpoTехнических издепий)) Пpl.iN{eнение
ПиpoTехHическиХ изделий ЗAПPЕt{AЕTСЯ:
a) в пoмeщeниях' 3Даниях и сoopу?кeнияx Любого фyнкциoнаJrЬнtrl.o ЦaЗнaчеIlия;
б) нa теppитopияХ BзрЬ]BooпaсньIx и пoжapooПaснъIх oбъектoв, ts lloЛoсaХ oTчyя{.цеIrия
I{е,r]eзньlХ .цopoГ, нефтепровoдов, |эзoxpoBo/]oв и tlиllцй вьrсoхoвольтнoli
эЛекTpoПеpедaчи;

B) нa крьIIПax, бaлконax, Лo,ц)кияx и BЬIсryпaIoщих .raстях фaсaдoв здaний
(сoopyжений);
г) нa сценических пЛoщaдкaх, сTaдиoнaх и иньIх спoРTиBнЬIХ сooрy)кeниях;
,ц) Bo BpеМя ПpoвеДениЯ МиTингoB, Демoнстpaций, rпествий и пикетиpoвaния;
е) нa теppитoрияx oсoбо ценньrх объектoв кyЛЬT)?нoгo IlacлeДия нapoдoв Poссийскoй
Федеpaции, пaN{яTIlикoв исToрии и LTЛьTypьI, кладбищ и кyЛьToвьIX сoopyrкений'
зaПoведItикoB' зaкaзникoB и I{aЦиollarlЬIlьlx Пaр(oв.

{ействия B сЛyчaе oTкaзoB' yTIlЛПзaция негoДнЬIх изДелий.
Ba;кнo пoмнить, чTo B сJlyЧae если фитиль ПoГaс иЛи ПpoгoреJl' a из,цеЛиe не

нa.rало рaбoтaть, следyет:
Bьtждaть 10 минyт, нтoбьl уДoоToBериTься в оTкaзе;
Пoдoйти к фейеpвepouнoмy из.цеЛиIо и Пpoвeсти визyaльньtй oсlloТp изДеЛия'

uтобьI yдoстoвepиТьоЯ B oTсyTсTBии TJlеIoщиX uaстей. Кaтerсlpически зaпpещaеTся
нaкJIoIUlTЬся нaд изделиеМ. ПoслеДylощиe дейcтвия МoжIto вьtIloлIlяTь. ToЛЬкo
yбедивIrrись в oтсyTсTBии TЛеIощих ЧaсTей;

Сoбpaть и yIlичTо)киTЬ не сpaбoтaвrпее фейеpвеpoннoе изделиe. Униuтoжaroт
фeйеpвеpo.rньIе изделия' ПoМесTиB их в вoДy нa срoк не мeнее 24 чaсoв. Пoсле этогo их
мoя{нo BЬIбpoсить с бьIтoвьrм МyсopoN{. Кaтегopиvески ЗaПpещaетсЯ сx(игaTЬ
фейеpвеpouньrе изДелия на кoсTPaх.



B прeддвeрии IIoBoгoДIrиx Il
Pоlкдеетвенскпх пpa3ДникoB

Глaвцoe yпpaBлeниe
МЧС Pоссии пo

Hиrкегоpодскoй oбласти

прeДуПpe}кДaеT

нтoбьt coхpaнитЬ IIрaздничнoе нaсTpoениe и сбеpеuь жизнь и ЗдopoBьe'
ооблюдaйте ПPABилA IIOЛьз0BAIIия tIиPoТЕxIIикoЙl

r' пpиoбpетaйтe тoпькo сеpтифициpoBaнньle ПиpoтехIlические изДеЛия./ кa)кДoе пирoTехническoе изДеЛие IloJDкнo иметЬ инсTрyкцию Пo
ПpименеIlиIo нa рyсскoм язьIкr. Ищите её нa кoрПyсе пирoTеxническoгo
ИзЛелИЯ |1ЛИ на егo пo l pебительской 1 пакoвке.y' пиpoтеxни.rеские изделия' B заBисиI'IocTи oТ издaBaеМьIх BиЗyaJIьI]ьIх и
l]IyN{oвЬIx эффeкТoB, рaзДеЛяlоTся нe 8 видoв. BиД yкaзЬIBaIоT нe yпaкoвке. 1-7
Bи.цьI мoryT приобретaть и исПoЛьзoBaTь Гp&кДaне' ПирoTехникa 8-гo видa
Пpе.цнaзнaЧеHa Toлькo дJUI сПециaлисToB.
lr' пo ПoTенциaльнoй oпaснoсти Bся ПиpoTехникa деJIиTся нa V клaссoв в
зaBисиN{oсТи от pa.циyca действия oпaсIlЬIх фaктopoв. Безопaснa для
ПриN{eIrенIбI Пирoтeхникa I - IIl клaссoв. Зaгryск салroтoв IV и V кпaсca
ПpовoДиTсЯ ToЛЬко сПециаJlиcТaMи.

зAПPЕIцAЕTCя:
/ исПoпЬзoBaть пирoTехниЧеcкие изДеЛI,JI B Пoмещeнии (за исклroчением
xЛoп) шек и беHГаЛЬски\ oГHей)'y' пpименять пирoTеХI{икy нa крьIшaх, бaлконaх и Лoд)ки,Iх'
r/ зarryскaть пирoТеxllиЧеские иЗдеЛI'I иЗ pyк'
1/ испoльЗoBaTЬ сaмoДеЛьнylо ПироTеxllикy иЛи пиpoTехниtri]oкие издeЛиJl
в пoвpеrкденнoй или нaмoкrпей yпaкoвке.
v .цoBеpЯTь зaщ/сК ПирoTехIlики Детям и пo.цpoсткaм дo 16 лет.
ПлощаДка /цЛя зaПyскa пиpoтeхHики должна бьlть вьlбрaнa с yчеToм
paДиyсa paзЛеTа' yкaзaннoгo Ilа yПal(oBкe дaннoгo пиpoтeкничeскoгo
издeЛия.
B слyнае возникlloBенIlя пoжapt oбpaщaйтeсь в слyжбу сПaсения пo

кaпaлY сBязи (l0l)
или <112> с lroбильнoгo телефонa


