РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Продажа пиротехнических изделий бытового назначения допускается:
I и II классов опасности - в магазинах, павильонах, киосках,
неизолированных торговых объектах, расположенных на торговой площади
магазинов, павильонов, площадях торговых центров;
IIIa подкласса опасности - в специализированных магазинах по продаже
пиротехнических изделий, а также товарных отделах (секциях) по продаже
пиротехнических изделий;
III класса опасности - в специализированных магазинах по продаже
пиротехнических изделий.
Продажа пиротехнических изделий бытового назначения запрещается:
лицам, не достигшим 16 лет;
без инструкции по их применению и не в упаковке изготовителя.
При размещении пиротехнических изделий бытового назначения в
торговом зале используется выкладка, при которой покупатель не имеет
прямого доступа к этим изделиям.
С 15 февраля 2012 г. вступил в силу технический регламент Таможенного
союза «О безопасности пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011), в
соответствии с которым пиротехнические изделия подлежат обязательному
подтверждению соответствия требованиям технического регламента в форме
декларирования соответствия или сертификации.
Приобретая пиротехническое изделие, покупатель имеет право
потребовать от продавца предъявление сертификата соответствия требованиям
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических
изделий» (ТР ТС 006/2011).

Не следует покупать петарды, ракеты, салюты с рук
у случайных продавцов! Продукция, не прошедшая сертификацию,
представляет большую опасность.

Приобретая пиротехнику, обязательно необходимо проверить
наличие инструкции по применению, которая должна быть на русском или
белорусском языке.
Следует знать, что на каждое пиротехническое изделие должны быть
нанесены (или прилагаться) маркировочные обозначения, содержащие
следующую информацию:
класс опасности (І, ІІ, ІІІ);
наименование
и
место
нахождения
организации-изготовителя
пиротехнического изделия (поставщика и/или импортера);
обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми
изготовлено пиротехническое изделие;
дата окончания срока годности;
перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;
требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнического
изделия;
информация о подтверждении соответствия пиротехнического изделия
требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
Для того чтобы не стать жертвой несчастного случая, следует помнить, что
запрещается применение пиротехнических изделий в зданиях (сооружениях), а
на территории баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, учреждений
образования не допускается устраивать фейерверки и пользоваться
пиротехническими изделиями.
При запуске ракеты или фейерверка на улице необходимо выполнять
элементарные требования безопасности, изложенные в инструкции по
применению.
Основные требования безопасного запуска пиротехнического изделия:
располагайте изделие на ровной поверхности, не ближе 30 м от людей,
строений, деревьев, дорог;
освободите и расправьте фитиль;
обязательно примите меры по недопущению опрокидывания изделия во
время его работы;
подожгите конец фитиля с наветренной стороны на расстоянии вытянутой
руки (не наклоняясь над изделием) и немедленно отойдите на безопасное
расстояние спиной к изделию.
В случаях, если погас или прогорел фитиль, а батарея не начала
работать, следует:
1) выждать не менее 15-ти минут;
2) затем подойти к батарее и провести осмотр изделия снаружи, чтобы
удостовериться в отсутствии тлеющих частей;
3) только после полной уверенности в отсутствии тлеющих частей батарею
завернуть в упаковку и вернуть продавцу для дальнейшей утилизации, либо
уничтожить самому с бытовыми отходами после выдержки в воде не менее 24
часов.
Если фейерверк не получилось запустить с первого раза,
никогда не пробуйте повторить эту попытку ещё раз!
Не используйте пиротехнику при ветре более 15 м/с.
Переделка и (или) разборка изделий исключена.
Не носите пиротехнику в карманах, не храните без укупорки.
И самое главное – не направляйте ракеты и фейерверки на людей!

ИНФОРМАЦИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ ФЕЙЕРВЕРКОВ
Организация и проведение фейерверка при проведении массовых
мероприятий осуществляются на основании решения руководителя местного
исполнительного и распорядительного органа или его заместителя о разрешении
массового мероприятия в порядке, установленном Законом Республики Беларусь
от 30 декабря 1997 года «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» в
редакции Закона Республики Беларусь от 7 августа 2003 года.
В случаях, не связанных с массовыми мероприятиями, фейерверк
проводится на основании письменного разрешения руководителя
организации (объекта), на территории которой проводится фейерверк.
Исполнитель фейерверка с применением пиротехнических изделий IV и V
классов опасности должен иметь разрешение Госпромнадзора на право
проведения фейерверков, выданное в соответствии с законодательством.
Работы по подготовке к фейерверку осуществляются в соответствии с
планом
мероприятий
по
обеспечению
технической
безопасности
и противопожарной защиты, разработанным исполнителем фейерверка.
К плану мероприятий прилагается выкопировка (план-схема) места
проведения фейерверка.
Утвержденный план мероприятий должен находиться у заказчика
и исполнителя фейерверка.
Запрещается проведение фейерверка без наличия плана мероприятий на
месте проведения подготовительных работ, а также при его невыполнении либо
при наличии в нем отступлений от требований «Правил безопасности при
изготовлении и использовании пиротехнических изделий», утверждённых
постановлением МЧС Республики Беларусь 4 октября 2004 года № 32.
К местам, запрещенным для проведения фейерверков, относятся:
территории, здания, строения, сооружения, по своему техническому
состоянию не обеспечивающие безопасности граждан;
места вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также
транспортных узлов;
мосты, путепроводы, транспортные магистрали, полосы отчуждения
железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов и линий высоковольтной
электропередачи, пожаро- и взрывоопасных объектов;
территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и детских
учреждений;
территории объектов, имеющих важное нравственно-культурное значение,
памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений,
заповедников, заказников и национальных парков, места паломничества.
По завершении подготовительных работ до показа фейерверка
руководитель показа обязан проверить степень выполнения охранных
мероприятий, отсутствие в охраняемой зоне посторонних и только после этого в
назначенное время приступить к его осуществлению.
При проведении фейерверка личный состав бригады должен находиться на
удалении от места расположения пусковых установок в укрытии.
После окончания фейерверка пусковая площадка должна быть тщательно
осмотрена исполнителями и очищена от несработавших изделий и элементов.
На пусковой площадке противопожарные мероприятия и оцепление могут
быть прекращены по указанию руководителя фейерверка только после
окончания фейерверка и проверки полного отсутствия несгораемых изделий,
элементов, которые могут создать возможность возникновения пожара.
После окончания фейерверка с применением пиротехнических изделий IV V класса опасности составляется акт (в трех экземплярах) о его проведении и
последствиях, который подписывают руководитель показа фейерверка и
представитель заказчика, а при необходимости и представители органов
внутренних дел и территориального органа МЧС.

