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Инструкция № 26  

по технике безопасности при обращении с пиротехническими изделиями 

Основным документом, устанавливающим общие требования безопасности для 

пиротехнических изделий, является ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие 

требования безопасности».  

1. При эксплуатации пиротехнических изделий запрещается:  

 использовать пиротехнические изделия с нарушением требований инструкции по 

применению; 

  применять пиротехнические изделия внутри зданий, помещений (если это не 

предусмотрено инструкцией), на открытых территориях в момент скопления людей; 

 запускать пиротехнические изделия на расстоянии ближе 20 м от любых строений; 

 запускать пиротехнические изделия под деревьями, линиями электропередачи и вблизи 

легковоспламеняющихся предметов; 

 использовать пиротехнические изделия при погодных условиях, не позволяющих 

обеспечить безопасность при их использовании; 

 наклоняться над пиротехническим изделием в момент поджигания фитиля; 

 использовать поврежденные изделия и изделия с истекшим сроком годности; 

 хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательными приборами и источниками 

открытого огня; 

 разбирать пиротехнические изделия, сжигать их на костре; 

 направлять пиротехнические изделия на людей и животных; 

 применять детям без присутствия взрослых; 

 использовать пиротехнические изделия, находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом с 

ними.  

 

2. Рекомендации по приобретению фейерверочных изделий 

 Вся пиротехническая продукция подлежит обязательной сертификации в системе ГОСТ в 

порядке, установленном федеральным законодательством. 

При продаже товаров продавец доводит до сведения покупателя информацию о подтверждении 

соответствия товаров установленным требованиям путем маркировки товаров в установленном 

порядке знаком соответствия и ознакомления потребителя по его требованию с одним из 

следующих документов: 

- сертификат или декларация о соответствии, или заверенная копия; 

- товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком 

(продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его 

соответствия установленным требованиям Эти документы должны быть заверены подписью и 

печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и телефона.  

Инструкция (руководство) по применению пиротехнического изделия должна содержать: 

- ограничения по условиям обращения и применения пиротехнического изделия; 

- способы безопасной подготовки и запуска; 

- 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; 



-реквизиты производителя; 

- информацию о сертификации и другие сведения, обусловленные спецификой 

пиротехнического изделия. 

Текст инструкции (руководства) по эксплуатации должен быть изложен на русском языке 

четким и хорошо различимым шрифтом.  

 

3. Хранение фейерверочных изделий 
Хранят фейерверочные изделия в закрытом, сухом, прохладном, проветриваемом месте в 

стороне от легковоспламеняющихся веществ. Не располагайте фейерверочные изделия вблизи 

открытых источников огня, рядом с батареями отопления. Храните фейерверочные изделия в 

недоступном для детей и домашних животных месте. Большинство фейерверочных 

изделий при их правильном хранении сохраняют свои свойства в течение нескольких лет. Срок 

годности изделия должен быть указан на его упаковке.  

 

 

 

  


