
Ответственность за использование пиротехнических средств   

 

Совсем скоро будет любимый всеми в нашей стране праздник 

— Новый Год. Одна из замечательных новогодних традиций этого 

зажигательного праздника — запуск фейерверков, взрыв петард и 

другой пиротехники, которая создаёт волшебную атмосферу – 

однако это источник большинства новогодних травм, особенно для 

детей, которые так и норовят встать поближе, потрогать салют и 

проделать другие опасные действия. Основное (к сожалению, очень 

редко соблюдаемое) правило – пиротехника детям не игрушка.    

Ожоги, травмы глаз и рук — возможный результат 

использования несертифицированного товара или несоблюдения 

элементарных мер безопасности. 

В Беларуси пиротехнику нельзя покупать с рук — её можно 

продавать только в местах санкционированной торговли. Кроме 

того, в Беларуси запрещена продажа пиротехники, которая 

запускается с рук, а не с земли. Любая пиротехника должна быть 

испытана МЧС. 

Кодексом Республики Беларусь об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственности за реализацию и 

использование пиротехнических средств. 

Статья 24.30. Нарушение правил обращения с 

огнестрельным оружием, взрывоопасными, 

легковоспламеняющимися, едкими веществами или 

пиротехническими изделиями 
1. Нарушение правил учета, хранения, использования, 

перевозки или пересылки огнестрельного оружия, боеприпасов, 

взрывоопасных, легковоспламеняющихся, едких веществ или 

пиротехнических изделий – влечет наложение штрафа в 

размере до десяти базовых величин. 

2. То же деяние, совершенное повторно в течение одного 

года после наложения административного взыскания за такое же 

нарушение, – влечет наложение штрафа в размере от десяти до 

двадцати базовых величинс конфискацией предмета 

административного правонарушения или без конфискации либо 

лишение права заниматься определенной деятельностью с 

конфискацией предмета административного правонарушения или 

без конфискации. 

 



Петарды у домов и в общественных местах — вне закона! 

Помните, что когда возле человека взрывается петарда, каких 

последствий можно от этого ждать – не известно. Поэтому людям, 

которым хочется пошуметь, необходимо воспользоваться 

установленными для этих целей местами, с исключением 

вероятности причинения вреда окружающим, а также вероятности 

попадания пиротехники в жилые строения. 

Помните: запускать фейерверки можно на открытой 

местности, подальше от зданий, сооружений и автомобилей. При 

этом необходимо отойти на безопасное расстояние для того, чтобы 

не нанести вред случайным прохожим. 

Милиция, МЧС и продавцы настоятельно рекомендуют: 

прежде чем приступить к запуску петарды, прочитайте 

инструкцию. В ней должна содержаться информация не только о 

том, как использовать изделие, но и о том, что делать, если оно не 

сработало. 

      Нельзя использовать пиротехнику вблизи домов и в 

общественных местах. К ним относятся площади, парки, тротуары 

и все те площадки, где скапливается большое количество людей. 

Будьте очень осторожны: нередко пиротехника залетает в 

дома, повреждает автомобили, ещё чаще случаются травмы. 

Какие меры воздействия могут применяться за нарушение 

общественного порядка при использовании пиротехнических 

материалов? 
За использование пиротехники в общественных местах, в том 

числе и во дворах домов, предусмотрена 

административная ответственность по статье 19.1 «Мелкое 

хулиганство» Кодекса об Административных правонарушениях 

Республики Беларусь. Это штраф от 2 до 30 базовых величин или 

общественные работы, или административный арест. 

Если при использовании пиротехнических игрушек будет 

причинен значительный вред здоровью или имуществу 

окружающих, то нарушителям может грозить и уголовная 

ответственность (ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь — хулиганство). 

Если же за взрывами петард или запуском салютов будет 

задержан ребёнок, то родителям придётся нести ответственность по 

ст.  КоАП «Невыполнение обязанностей по воспитанию детей» (ст. 

10.3 АК РБ). 


