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ПИРОТЕХНИКА: 
НОВЫЙ ГОД БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ

Что проверить при покупке пиротехники?

Наличие сертификата соответствия 
требованиям безопасности

Наличие на упаковке единого знака 
обращения продукции на рынке 
Таможенного союза

Наличие подробной инструкции по 
применению на русском языке, содержащей 
в том числе сведения о безопасном запуске 
и утилизации пиротехники и ее сроке 
годности

Пиротехника должна продаваться 
в условиях, исключающих попадание на нее 
прямых солнечных лучей, дождя и снега, 
а также не иметь следов их воздействия, 
трещин и повреждений

Не продается ли пиротехника 
в запрещенных местах: на вокзалах и 
железнодорожных платформах, 
в магазинах, расположенных в жилых домах, 
в общественном транспорте и уличных 
переходах

Как хранить пиротехнику дома?

в сухом и хорошо проветриваемом месте

Нельзя хранить пиротехнику: 

Где использовать пиротехнику?
Применять пиротехнику можно только на улице

Запрещается использование 
пиротехнических изделий:

на территориях
взрывоопасных 
и пожароопасных объектов 

Безопасность при использовании пиротехники

Изучите инструкцию по использованию! 

Выберите площадку для использования (ее размер не должен быть меньше радиуса 
опасной зоны пиротехники, указанной в инструкции)

Запрещается использование пиротехники:

Разместите изделие на ровной поверхности и, при необходимости, надежно закрепите его

Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки, при этом 
запрещается держать  изделие в руках (кроме бенгальских огней, тортовых                 
           свечей и хлопушек).  После поджига фитиля сразу отойдите за пределы 
               опасной зоны.  

При обращении с пиротехникой запрещается

использовать ее несовершеннолетними в отсутствие взрослых

направлять ее в сторону людей

курить рядом

ударять, разбирать ее или  бросать в огонь

в случае затухания фитиля поджигать его еще раз

подходить к отработавшей пиротехнике и наклоняться над ней в течение минимум 10 минут после окончания ее работы

Ответственность

Подробнее о наказаниях 
за нарушение тишины 
и покоя граждан смотрите 
в нашей инфографике:

За нарушение регионального 
законодательства о порядке использования 
пиротехники установлена 
административная ответственность

Например: в столице запуск громких 
фейерверков с 23.00 до 7.00 часов грозит 
штрафом в размере от 1500 до 2000 руб.  ,  
в Санкт-Петербурге – от 1000 до 5000 руб.   

В случае причинения имущественного 
вреда или вреда жизни и здоровью людей
в результате использования 
пиротехнических изделий виновный будет 
нести соответствующую гражданскую 
или уголовную ответственность

1. Статья 6 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий" ТР ТС 006/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 770).
2. Статья 7 Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий" ТР ТС 006/2011 (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 770).
3. Пункт 13 Требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий (утв. Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. № 1052).
4. Часть 2 ст. 3.5 Закона г. Москвы от 21 ноября 2007 г. № 45 "Кодекс города Москвы об административных правонарушениях".
5. Часть 3 ст. 8 Закона Санкт-Петербурга от 31 мая 2010 г. № 273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге".
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на территориях особо ценных объектов 
культурного наследия народов РФ, 
памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооружений, 
заповедников, заказников 
и национальных парков

рядом с железными дорогами,  
газопроводами и линиями 
электропередачи

на сценических площадках
и стадионах 
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