
ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Новосибирску напоминает: 

 

1. Приобретать пиротехнику необходимо в специализированных магазинах. Нельзя покупать изделия сомнительного 

вида, особенно те, которые имеют повреждения или деформацию корпуса, пусть даже и незначительную. 

2. На упаковке должны быть следующие сведения:  

 наименование изделия; предупреждение об опасности;  

 информация о размерах опасной зоны вокруг работающего изделия;  

 срок годности; условия хранения и способы утилизации;  

 реквизиты производителя. 

3. Вызывает подозрение, если: 

 название или изготовитель, указанные на изделии и в сертификате, не совпадают; 

 копия сертификата не заверена подписью и оригинальной печатью органа, выдавшего сертификат, либо 

нотариуса или владельца сертификата;  

 в графе «Дополнительная информация» нет класса опасности;  

 код органа по сертификации знака соответствия на изделии не совпадает с кодом в номере сертификата. 

4. Хранить приобретенные фейерверки надо в сухих, недоступных для детей местах, вдали от нагревательных 

приборов. Необходимо помнить, что при неосторожном обращении с пиротехникой или неправильном хранении 

эта продукция легко воспламеняется и может травмировать. 

 

5. Приступая к работе с любыми пиротехническими изделиями, самым внимательным образом ознакомьтесь 

с инструкциями и обратите особое внимание на указанные зоны безопасности. Использовать салюты рядом с 

жилыми домами и другими постройками категорически запрещается: они могут стать причиной пожара. 

6. Перед использованием следует заранее четко определить, где вы будете запускать фейерверк. Выберите 

место. Лучше всего если это будет большая открытая площадка (двор, сквер или поляна), свободная от деревьев и 

построек. Убедитесь, что в опасной зоне не находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, здания, 

жилые постройки, провода. Запрещено запускать салюты с рук и подходить к изделиям, если они не сработали. 



7. Ни в коем случае не наклоняйтесь над изделием во время его использования. 
8.  Не используйте пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах и офисах, а также не запускайте салюты с 

балконов и лоджий. 

9.  Не разрешайте детям самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия.  

10. Не сушите намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах.  

11. В случае отказа пиротехники необходимо подождать не менее десяти минут, для того чтобы удостовериться в ее 

отказе. Если фитиль сгорел, запрещается пытаться поджигать его повторно. 

12. Просроченную пиротехнику необходимо утилизировать с бытовыми отходами после выдержки в воде в течение 

24 часов.  

 

Соблюдение этих несложных правил позволит вам избежать неприятностей. 
 

В случае обнаружения пожара незамедлительно сообщайте в пожарную охрану по телефону «01»,  

с сотового — «101». 
 


