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Приближается время Новогодних праздников. В преддверии новогодних и рождествен
ских праздников разъясняем требования о мерах пожарной безопасности в части применения 
пиротехнической продукции.

Пиротехника — отрасль техники, связанная с технологиями приготовления горючих со
ставов и сжигания их для получения определённого сигнала или эффекта.

Пиротехнические изделия делятся на две основные группы: изделия военной пиротехни
ки и изделия гражданской пиротехники. Военная пиротехника занимается изучением и изготов
лением осветительных, зажигательных, сигнальных, трассирующих и имитационных средств. 
Гражданская пиротехника занимается изучением и изготовлением изделий промышленного 
назначения и изделий развлекательного характера или фейерверочных изделий.

Фейерверк разновидность пиротехнических изделий, получаемых при сжигании пиро
технических составов, содержащих соли металлов, окрашивающие пламя в разные цвета и да
ющих при своем сжигании световые и звуковые эффекты.

Вместо термина «фейерверк» иногда используют слово «салют». Под салютом, в основ
ном, понимают высотный фейерверк, производимый с помощью фейерверочных пусковых 
установок или артиллерийских орудий, строго через равные временные интервалы.

Из-за наличия горящих элементов, движения самого фейерверка или разлета его фраг
ментов вводится понятие опасной зоны. Опасной зоной считается зона, внутри которой воз
можно получить травмы или материальный ущерб от фейерверка. Согласно законодательству 
РФ вся пиротехника, в зависимости от степени опасности, делится на пять классов.

К I классу потенциальной опасности относятся изделия, у которых значение кинетиче
ской энергии движения составляет не более 0,5 джоуля, отсутствуют ударная волна и разлета
ющиеся за пределы опаеной зоны осколки, акустическое излучение на раеетоянии 0,25 метра от 
пиротехнических изделий не превышает 125 децибелов и радиус опасной зоны по остальным 
факторам составляет не более 0,5 метра.

Ко II классу относятся изделия, у которых значение кинетической энергии движения со
ставляет не более 5 джоулей, отеутствуют ударная волна и разлетающиеея за пределы опасной 
зоны осколки, акустическое излучение на расстоянии 2,5 метра от пиротехнических изделий не 
превышает 140 децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не 
более 5 метров.

К III классу относятся изделия, у которых значения кинетичеекой энергии при направ
ленном движении составляет более 5 джоулей, при ненаправленном движении - не более 20



джоулей, отсутствуют ударная волна и разле- тающиеся за пределы опасной зоны осколки, 
акустическое изл}^ение на расстоянии 5 метров от пиротехнических изделий не превышает 140 
децибелов и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет не более 30 метров.

Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в соответствии с тре
бованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя. При этом инструк
ция должна содержать требования пожарной безопасности к такому пиротехническому изде
лию.

Изделия 4-5 классов разрешается применять только персоналу прошедшему специаль
ную подготовку.

По характеру горения пиротехнические игрушки делятся на несколько видов. Одни 
изделия дают красивый сильный свет со спокойным окрашенным цветным пламенем (они 
называются пламенными или цветопламенными). Пламенные изделия могут давать огонь непо
средственно из гильзы (фонтаны, факелы и др.), но могут давать пламя и на определенной вы
соте (ракеты, римские свечи, салюты и др.) Другие изделия дают эффектные снопы искр, мер
цание, пульсации и прочие световые эффекты. Их часто называют искристыми и форсовыми. 
Третьи изделия рассчитаны на шумовые эффекты (петарды, шутихи, Марсов огонь и т.д.). И, 
наконец, самая большая группа современных пиротехнических игрушек 
это комбинированные изделия, составленные из комбинаций цветопламенных, искристых и 
шумовых.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. N 1052 
"Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий", применение пиротехнических изделий запрещается:
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 Федера
ции, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказ
ников и национальных парков.

При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с ис
пользованием пиротехнических изделий 111 класса опасности:
а) должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении которых воз
можно проведение фейерверка. Они должны включать схему местности с нанесением на ней 
пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до со
оружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения;
б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведе
ния фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяе
мых пиротехнических изделий;
в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и раз
водить огонь, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра;
г) места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить первичными сред
ствами пожаротущения;
д) охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию, прово
дящую фейерверк;
е) после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очище
на от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

Места проведения фейерверка согласовываются с государственным пожарным надзором.

Главный государственный инспектор Омутнинского
района по пожарному надзору а  ^ А.Н. Невиницын
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