
Памятка потребителю при покупке пиротехнических 
изделий (ПИ) 

 
 « 

Пиротехническое изделие бытового назначения» – ПИ, которое предназначено для 
применения населением и эксплуатация которого в соответствии с инструкцией по 
применению обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей среды (ПИ 
бытового назначения не могут иметь класс опасности выше III класса). 

Пиротехнические изделия должны иметь следующую информацию: 

• наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий; 
• предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности; 
• наименование и место нахождения организации-изготовителя пиротехнических 

изделий (поставщика и/или импортёра); 
• обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми 

изготовлены пиротехнические изделия; 
• дату окончания срока годности; 
• перечень опасных факторов и размеры опасной зоны; 
• ограничения в отношении условий обращения; 
• требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических изделий; 
• инструкцию по применению; 



• информацию о подтверждении соответствия пиротехнических изделий 
требованиям технического регламента (ТР ТС 006/2011) 

• назначение или область применения пиротехнических изделий. 

Указанная информация должна быть изложена на русском языке. Текст должен быть 
чётким и хорошо различимым. 

Предупредительные надписи выделяются контрастным шрифтом или сопровождаются 
надписью «Внимание!». 

Продажа ПИ должна производится в магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, 
обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на неё прямых 
солнечных лучей и атмосферных осадков. 

Витрины с образцами ПИ в торговых помещениях обеспечивают возможность 
ознакомления покупателя с надписями на пиротехнических изделиях и исключают любые 
действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра. В магазинах 
самообслуживания продажа ПИ производится только в специализированных секциях 
продавцами-консультантами, исключающими непосредственное соприкосновение с ПИ. 

При продаже ПИ продавец доводит до покупателя полную и достоверную информацию о 
товаре, чтобы обеспечить возможность правильного выбора ПИ. Кроме того, потребитель 
имеет право потребовать предъявить документы, подтверждающие качество и 
безопасность товара (копия сертификата или декларации о соответствии; товарно-
сопроводительные документы). Эти документы должны быть подписаны изготовителем 
или поставщиком (продавцом) и заверены его печатью с указанием адреса и телефона. 

Реализация пиротехнических изделий запрещается: 

• на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов 
(воздушных, морских, речных, железнодорожных и автомобильных), на 
платформах железнодорожных станций, в наземных вестибюлях станций 
метрополитена, уличных переходах и иных подземных сооружениях, а также 
транспортных средствах общего пользования и на территориях пожароопасных 
производственных объектов; 

• лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не 
установлено другое возрастное ограничение); 

• при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим 
сроком годности, следами порчи и без инструкции по эксплуатации, обязательного 
сертификата соответствия либо знака соответствия. 

      Эксплуатация ПИ производится в соответствии с требованиями инструкции по 
применению. Применение ПИ детьми должно происходить только под контролем 
взрослых. Эксплуатация ПИ не по назначению не допускается. 
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