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РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАСПРОСТРАНЕНИИ 

ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ ГРАЖДАНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 
Пиротехническая продукция гражданского назначения - пиротехнические изделия 1 - 

5-го классов потенциальной опасности по ГОСТ Р 51270-99. 
Пиротехническое изделие - устройство, предназначенное для получения требуемого 

эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава. 
Пиротехнические изделия бытового назначения - сертифицированные 

пиротехнические изделия 1 - 3-го классов потенциальной опасности по ГОСТ Р 51270-99, 
свободно продаваемые населению, обращение с которыми не требует специальных знаний 
и навыков, а использование с соблюдением требований прилагаемой к изделию 
инструкции (руководства по эксплуатации) обеспечивает за пределами опасных зон 
безопасность людей и отсутствие ущерба имуществу и окружающей среде. 

Пиротехнические изделия технического назначения - сертифицированные 
пиротехнические изделия, которые относятся к 4 - 5-му классам потенциальной опасности 
по ГОСТ Р 51270-99 и обращение с которыми требует специальных знаний и навыков, 
аттестации специалистов и обеспечения определенных условий технического оснащения, 
а также наличия лицензии в соответствии с действующим законодательством. 

Опасный фактор пиротехнического изделия - специфический эффект, 
создаваемый пиротехническим изделием или элементом, и, при определенных условиях, 
угрожающий жизни и здоровью людей и наносящий ущерб имуществу и окружающей 
среде. 

Опасная зона пиротехнического изделия - часть пространства, окружающего 
работающее пиротехническое изделие, внутри которого хотя бы один опасный фактор 
достигает опасного уровня; 

Инструкция (руководство) по эксплуатации (применению) пиротехнического 
изделия, нанесенная на пиротехническое изделие (потребительскую упаковку) и (или) 
прилагаемая к упаковке пиротехнических изделий, должна содержать: 

- ограничения по условиям обращения и применения пиротехнического изделия; 
- способы безопасной подготовки, запуска (при необходимости); 
- меры по предотвращению самостоятельного срабатывания пиротехнических 

изделий и пожаров от них; 
- размеры опасной зоны; 
- срок годности или гарантийный срок и дату изготовления; 
- способы безопасной утилизации; 
- предупреждения об опасности пиротехнического изделия, выделенные шрифтом 

или сопровождаемые словом "ВНИМАНИЕ"; 
- информационные элементы производителя (реквизиты); 
- однозначные идентификационные признаки пиротехнического изделия; 
- информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой 

пиротехнического изделия. 



Текст инструкции (руководства) по эксплуатации должен быть на русском языке, 
шрифт текста - четкий и хорошо различимый. 

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, в том числе установленных на территориях торговых зон, рынков и т.п.; 
- на объектах торговли, расположенных в зданиях вокзалов (воздушных, морских, 

речных, железнодорожных, автомобильных), на платформах железнодорожных станций, в 
наземных вестибюлях станций метрополитена, в уличных переходах и иных подземных 
сооружениях, транспортных средствах общего пользования; 

- на объектах торговли, расположенных на территориях опасных и пожароопасных 
производственных объектов; 

- вне объектов торговли; 
- с автотранспорта; 
- лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста (если производителем не 

установлено другое возрастное ограничение); 
- поштучно, вне заводской потребительской упаковки; 
- при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим 

сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации; 
- при отсутствии обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия. 
В местах торговли изделиями запрещается: 
- хранить изделия в торговых залах и на путях эвакуации; 
- складировать горючую тару у окон зданий; 
- хранить изделия в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт 

дымоудаления; 
- хранить изделия совместно с другими горючими веществами и материалами; 
- проводить огневые работы во время нахождения людей в торговых залах, а также в 

помещениях, в которых хранятся изделия; 
- расфасовывать изделия в торговых залах и на путях эвакуации; 
- размещать отдельные секции по продаже изделий ближе 4 м от выходов, 

лестничных клеток, в тамбурах и на путях эвакуации, а сами секции располагать на 
нижних этажах магазина; 

- размещать металлические шкафы (сейфы) с изделиями в подвальных помещениях; 
- продавать изделия не в заводской упаковке или раскупоривать заводскую упаковку 

в помещениях складов. 
 

3.4. Применение пиротехнической продукции 
гражданского назначения 

 
Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии с 

требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя. 
Применение пиротехнической продукции гражданского назначения запрещается: 
- в ночное время (с 23:00 до 08:00), за исключением праздничных дат, установленных 

действующим законодательством; 
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения 

железных дорог, нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач; 
- на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий (сооружений); 
- на территориях, ограниченных в соответствии с решениями органов 

исполнительной власти; 
- на территориях объектов без письменного разрешения владельца объекта; 
- при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при ее 

использовании; 
- во время проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетирования; 
- лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного 

производителем, и лицам, не имеющим соответствующей аттестации; 



- при наличии менее двух аттестованных пиротехников, один из которых должен 
иметь аттестацию руководителя показа фейерверка. 

Согласование с органами государственного пожарного надзора требуется: 
- при применении пиротехнических изделий технического назначения; 
- при подготовке и проведении фейерверков и салютов в местах массового скопления 

людей. 
При подготовке к проведению фейерверков в местах массового скопления людей 

должны быть разработаны и согласованы с органами ГПН технические решения 
(условия), при выполнении которых возможно проведение фейерверка. Они должны 
включать в себя схему местности с нанесением на ней пунктов размещения 
фейерверочных изделий, безопасные расстояния до сооружений с указанием границ 
безопасной зоны, а также места размещения временных складов, мест хранения и мест 
монтажа изделий. В хранилищах, мастерских для монтажа изделий должны находиться 
первичные средства пожаротушения (два порошковых огнетушителя типа ОП-5), 
инструкции о мерах пожарной безопасности, о порядке проведения работ с указанием 
норм загрузки помещений, рабочих мест, складов, транспортных средств. 

На время проведения фейерверка для обеспечения пожарной безопасности 
рекомендуется привлекать пожарные автомобили с боевым расчетом, выставлять посты и 
дозоры из числа личного состава подразделений противопожарной службы. 

Площадка для фейерверков должна быть оснащена двумя порошковыми 
огнетушителями типа ОП-5, емкостью с водой не менее 0,2 куб. м или ящиком с песком и 
лопатой, а также полотном из асбеста, грубошерстной ткани или войлока размером 1 х 1 
м. 

Места для проведения фейерверков должны быть выгорожены и находиться на 
расстоянии не менее 500 м от строений, построек IV - V степени огнестойкости, 
топливных складов, линий электропередач; не менее 150 м от построек, сооружений I - III 
степени огнестойкости. 

Лицо, использовавшее пиротехническое изделие, обязано осмотреть и очистить 
территорию от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных 
элементов. 

 
 
 

 

 


