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Рекомендации потребителям по выбору безопасной
пиротехники
Проведение новогодних и рождественских праздников сопровождается использованием
фейерверков и новогодних салютов. Управление Роспотребнадзора по Ростовской
области напоминает потребителям об основных требованиях, на которые необходимо
обращать внимание при выборе пиротехнической продукции.

При выборе фейерверка необходимо учитывать следующую особенность: розничная
торговля пиротехническими изделиями бытового назначения производится только в
магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих
сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и
атмосферных осадков.

Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению соответствия
требованиям ТР ТС "О безопасности пиротехнических изделий", утв. Решением
Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 770, в форме декларирования
соответствия или сертификации.

В соответствии с вышеуказанным Техническим регламентом, для обеспечения
однозначной идентификации пиротехнических изделий 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 пиротехнических изделий включают наименование
(условное обозначение) пиротехнических изделий; предупреждение об опасности
пиротехнических изделий и класс опасности; наименование и место нахождения
организации - изготовителя пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера);
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 настоящего технического регламента; назначение или область применения
пиротехнических изделий.

1/3

Рекомендации потребителям по выбору безопасной пиротехники
27 Декабря 2021

Допускается дополнительно представлять информацию в виде инструкций,
прилагаемых к пиротехническим изделиям.

Вышеуказанная информация, составляется на русском языке и на государственном(ых)
языке(ах) государства - члена Таможенного союза, на территории которого данное
изделие реализуется потребителю при наличии соответствующих требований в
законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза, за исключением
наименования изготовителя и наименования пиротехнического изделия, а также другого
текста, входящего в зарегистрированный товарный знак. Дополнительное
использование иностранных языков допускается при условии полной идентичности
содержания с текстом.

Текст маркировочных обозначений должен быть четким и хорошо различимым.
Предупредительные надписи выделяются контрастным шрифтом или сопровождаются
надписью "Внимание!". Площадь маркировочных обозначений должна занимать не менее
30% от площади большей стороны пиротехнических изделий и (или) их упаковки (тары).

В случае обнаружения недостатков в товаре (если они не были оговорены продавцом), в
соответствии со статьей 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей» потребитель вправе потребовать:

- замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);

- замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим
перерасчетом покупной цены;

- соразмерного уменьшения покупной цены;

- незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения
расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
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- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель должен
возвратить товар с недостатками.

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков,
причиненных ему вследствие продажи товара ненадлежащего качества.

В настоящее время на территории Ростовской области можно получить консультацию по
вопросам защиты прав потребителей в режиме прямой видеосвязи через МФЦ с
помощью персонального компьютера либо мобильного устройства (имеющих
видеокамеру и микрофон), используя онлайн площадку «Правовая помощь онлайн».
Получить и записаться на консультацию в режиме видеосвязи можно как через
ближайшее МФЦ, так и самостоятельно на сайте helponline.donland.ru.
Онлайн-консультирование осуществляется еженедельно по понедельникам, средам и
пятницам с 10:00 до 13:00.
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