
Правила пожарной безопасности при пользовании пиротехнических 

изделий 

Личный состав ТОНД и ПР по г. Горно-Алтайску напоминает о 

необходимости соблюдения требований пожарной безопасности при применение 

и реализация пиротехнических изделий в канун старого нового года. 

При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания 

людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса опасности: 

а) должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические 

мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с 

учетом требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия. Они 

должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения 

фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до зданий, 

сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения 

пиротехнической продукции и ее утилизации; 

б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное 

расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с 

учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий; 

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, 

запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические 

изделия без присмотра; 

г) безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию и 

(или) физических лиц, проводящих фейерверк; 

д) после использования пиротехнических изделий территория должна быть 

осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических 

изделий и их опасных элементов. 

Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и 

бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому 

регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", 

запрещается: 

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального 

назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов, 

профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых 

разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности; 

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах 

отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий 

высоковольтной электропередачи; 



в) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях 

фасадов зданий (сооружений); 

г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирования; 

д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых 

сооружений, заповедников, заказников и национальных парков; 

е) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при 

их использовании; 

ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного 

производителем пиротехнического изделия. 

При хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли: 

необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по 

эксплуатации изделий; 

отбракованную пиротехническую продукцию необходимо хранить 

отдельно от годной для реализации пиротехнической продукции; 

запрещается на складах и в кладовых помещениях совместное хранение 

пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями); 

запрещается размещение кладовых помещений для пиротехнических 

изделий на объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25 кв. 

метров; 

для объектов торговли площадью торгового зала менее 25 кв. метров 

количество пиротехнических изделий не должно превышать более 100 

килограммов по массе брутто. Загрузка пиротехническими изделиями торгового 

зала объекта торговли не должна превышать норму загрузки склада либо 

кладового помещения; 

пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в 

помещениях, выделенных противопожарными перегородками 1-го типа. 

Запрещается размещать изделия в подвальных помещениях и подземных этажах. 

В процессе реализации (продажи) пиротехнической продукции 

выполняются следующие требования безопасности: 

а) витрины с образцами пиротехнических изделий в торговых помещениях 

обеспечивают возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и 

исключают любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального 

осмотра; 



б) пиротехнические изделия располагаются не ближе 0,5 метра от 

нагревательных приборов системы отопления. Работы, сопровождающиеся 

механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с 

пиротехническими изделиями не допускаются; 

в) в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация 

пиротехнических изделий производится только в специализированных секциях 

продавцами-консультантами; 

г) пиротехнические изделия должны храниться в шкафах из негорючих 

материалов, установленных в помещениях, отгороженных от других помещений 

противопожарными перегородками и перекрытиями. 

Конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудования на 

объектах торговли должны исключать самостоятельный доступ покупателей к 

пиротехническим изделиям. 

При продаже пиротехнических изделий продавец обязан информировать 

покупателя о классе опасности и правилах обращения с указанными изделиями. 

На объектах торговли запрещается: 

а) размещать отделы, секции по продаже пиротехнических изделий, а 

также товаров в аэрозольной упаковке в торговом зале ближе 4 метров от 

выходов в лестничные клетки и другие эвакуационные выходы; 

б) хранить пиротехнические изделия в помещениях, не имеющих оконных 

проемов или систем вытяжной противодымной вентиляции; 

в) хранить пиротехнические изделия совместно с другими горючими 

веществами и материалами; 

г) проводить огневые работы во время нахождения людей в торговых 

залах, а также в помещениях, где размещены на хранение пиротехнические 

изделия; 

д) расфасовывать изделия в торговых залах и на путях эвакуации; 

е) хранить пороховые изделия совместно с капсюлями или 

пиротехническими изделиями в одном шкафу; 

ж) размещать упаковку (тару) с изделиями и шкафы (сейфы) с изделиями в 

подвальных помещениях; 

з) хранить пиротехнические изделия в подвальных помещениях. 

Реализация (продажа) пиротехнических изделий запрещается: 



а) на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях 

вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автобусных), на 

платформах железнодорожных станций, остановках общественного транспорта, 

в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и в иных 

подземных сооружениях, а также в транспортных средствах и на территориях 

пожароопасных производственных объектов; 

б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не 

установлено другое возрастное ограничение); 

в) при отсутствии (утрате) идентификационных признаков, инструкции 

(руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо 

знака соответствия, при наличии следов порчи, истечении срока годности; 

г) вне заводской потребительской упаковки. 

Использование пиротехнических изделий необходимо производить строго 

в соответствии с их инструкцией по применению и на безопасном расстоянии от 

массового скопления людей и объектов защиты (в том числе с учетом размеров 

опасной зоны). 

 

В случае возникновения или обнаружения пожара - незамедлительно 

звонить 01; сотовых 101 или 112 

Телефон доверия Главного Управления МЧС России по Республике Алтай 

(8)388-23-99999 

По всем вопросам, связанным с разъяснением  действующего 

законодательства в области пожарной безопасности, разъяснением требований 

пожарной безопасности Вы можете обращаться в территориальный отдел 

надзорной деятельности и профилактической работы по г. Горно-Алтайску, 

сотрудник который проводит консультирование на безвозмездной основе как 

при личном общении, при обращении по телефону, или в письменной форме. 

Телефон территориального отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы по г. Горно-Алтайску 67-791. 

 
 


