
Запрещена продажа пиротехнических 

изделий бытового назначения поштучно, 

вне заводской потребительской упаковки, 

при отсутствии идентификационных 

признаков продукции, с истекшим сроком 

годности, со следами порчи, без инструкции 

(руководства) по эксплуатации, без 

документов, подтверждающих соответствие 

пиротехнической продукции, продажа 

пиротехнических изделий детям. 

 

 

 

 

ХРАНЕНИЕ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ! 

В сухом и закрытом месте, защищенном 

от детей и домашних животных, вдали от 

легковоспламеняющихся веществ. 

Пиротехнические изделия бытового 

назначения располагаются не ближе 0,5 м от 

нагревательных приборов системы 

отопления. 

 

 

 

 

Уважаемые потребители!!! 

 

Перед покупкой и применением 

пиротехнических изделий необходимо 

внимательно ознакомиться с инструкцией на 

изделие и неукоснительно ее соблюдать. При 

запуске пиротехники необходимо стоят со 

стороны движения ветра. Помните, что даже 

знакомое и обычное на вид пиротехническое 

изделие может иметь свои особенности. 

В случае нарушения Ваших прав 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курской области» 

Оказывает консультационные 

услуги по адресу: 

 

 

 

  

 

г. Курск, ул. Почтовая, д. 3 

 

тел. 8 (4712) 51-26-34 

e-
mail:bykov_mv@46.rospotrebnadzor.ru 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Курской области» 

Консультационный центр 

для потребителей 

 

 

ПАМЯТКА 

ПОТРЕБИТЕЛЮ 

 

Об особенностях 

пиротехнических изделий  

 

 

 

 
 

 



Согласно ТР ТС 006/2011 «О 

безопасности пиротехнических изделий»: 

Пиротехническое изделие - это изделие, 

предназначенное для получения требуемого 

эффекта с помощью горения (взрыва) 

пиротехнического состава. Пиротехнические 

изделия подразделяются на пожароопасные и 

взрывоопасные.  

По назначению пиротехнические 

изделия подразделяются на пиротехнические 

изделия бытового назначения и технического 

назначения. 

 
Пиротехническое изделие бытового 

назначения - предназначено для применения 

населением и эксплуатация которого в 

соответствии с инструкцией по применению 

обеспечивает безопасность людей, 

имущества и окружающей среды.  

Пиротехнические изделия бытового 

назначения имеют I - III классы опасности, 

технического назначения - IV и V классы 

опасности. 

Свободной продаже подлежат 

пиротехнические изделия бытового 

назначения развлекательного характера, 

относящиеся по степени потенциальной 

опасности к I - III классу опасности, которые 

при эксплуатации требуют точного 

соблюдения требований инструкции, 

прилагаемой к товарам. Инструкция может 

быть нанесена на корпусе пиротехнического 

изделия или его потребительской упаковке 

при условии обеспечении четкости и 

различимости текста. Предупредительные 

надписи выделяются контрастным шрифтом 

или сопровождаются надписью «Внимание». 

Для обеспечения однозначной 

идентификации пиротехнической продукции 

и предупреждения действий, вводящих в 

заблуждение потребителя, на изделие и (или) 

упаковку (тару) наносятся маркировочные 

обозначения в виде информационного текста 

и манипуляционных знаков. 

 

Маркировочные обозначения 

пиротехнической продукции включают 

следующее: 

- наименование (условное обозначение) 

продукции; 

- предупреждение об опасности продукции, 

- наименование и место нахождения 

организации-изготовителя продукции 

(поставщика и/или импортера); 

- обозначение стандартов или иных 

документов, в соответствии с которыми 

изготовлена пиротехническая продукция; 

- дату окончания срока годности; 

- перечень опасных факторов и размеры 

опасной зоны; 

- ограничения в отношении условий 

обращения; 

- требования по безопасному хранению и 

утилизации продукции; 

- инструкции по применению; 

- информацию о подтверждении соответствия 

продукции требованиям технического 

регламента; 

- назначение или область применения 

пиротехнических изделий. 

На транспортной упаковке (таре) 

указываются: 

- класс опасности груза и наименование 

организации-изготовителя (поставщика) или 

импортера,  

-  реквизиты партии. 

- Информация, составляется на русском 

языке. (Дополнительное использование 

иностранных языков допускается при 

условии полной идентичности содержания 

с текстом на русском языке.) 

 


