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ИНСТРУКЦ ИЯ
по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий
Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них должна быть инструкция
по применению и адреса или телефоны производителя (для российских предприятий) или оптового
продавца (для импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.
При самостоятельной закупке фейерверков в других местах, следует обращать внимание на наличие
инструкции на изделии, адреса или телефона производителя или оптового продавца. Фейерверки
покупайте только в магазинах. Не покупайте фейерверки на рынке, в киосках или у «знакомых»,
поскольку скорее всего приобретете не сертифицированное или нелегальное изделие. На упаковке
изделия должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. Покупая фейерверк с товарным
знаком, Вы действительно приобретете качественное изделие, поскольку каждый изготовитель
дорожит своим добрым именем.
Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено хранить пиротехнические
изделия во влажном или в очень сухом помещении с высокой температурой воздуха (более 30°С)
вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ, а так же вблизи обогревательных
приборов. Не носите их в кармане. Не возите в автомобиле. Не храните фейерверки возле горючих
и легко воспламеняемых материалов. Храните фейерверки в не доступных для детей местах.
В холодное время года фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном
случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие фейерверки
категорически запрещается сушить на отопительных приборах (батареи отопления, рефлектора,
бытовые обогреватели и т.п.) и используя нагревательные приборы (строительные и бытовые фены,
паяльные лампы и т.п.).
Задача запускающего — провести фейерверк безопасно для себя и зрителей.

Место проведения фейерверка.
В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052
«Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий» применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩ АЕТСЯ:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог,
нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации,
памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников
и национальных парков.
Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий.
Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не начало работать,
следует:
1. выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;
2. подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, чтобы удостовериться
в отсутствии тлеющих частей. Категорически запрещается наклоняться над изделием. Последующие
действия можно выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей;
3. собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают фейерверочные
изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После этого их можно выбросить с бытовым
мусором. Категорически запрещается сжигать фейерверочные изделия на кострах
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