
Требования 

пожарной безопасности при распространении и использовании 

пиротехнических изделий 

 
 
         Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению их 

соответствия установленным требованиям в форме декларирования соответствия 

или сертификации. 

 Розничная торговля пиротехническими изделиями осуществляется 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении 

которых сведения об этом виде экономической деятельности содержатся 

соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 

 Реализацию пиротехнических изделий разрешается производить в 

магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность 

продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и 

атмосферных осадков. 

При этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа и более, 

специализированные отделы (секции) по продаже пиротехнических изделий 

должны располагаться на верхних этажах таких магазинов. Эти отделы (секции) не 

должны примыкать к эвакуационным выходам. 

При хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли: 

 необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по 

эксплуатации изделий; 

 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; 

 пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в 

помещениях, отгороженных противопожарными перегородками. Запрещается 

размещать изделия в подвальных помещениях. 

 пиротехнические изделия бытового назначения располагаются не 

ближе 0,5 метра от нагревательных приборов системы отопления. Работы, 

сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях 

с пиротехническими изделиями бытового назначения не допускаются; 

 в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация 

пиротехнических изделий бытового назначения производится только в 

специализированных секциях продавцами-консультантами. 

При продаже пиротехнических изделий продавец доводит до сведения 

покупателя информацию о подтверждении соответствия этих изделий 

установленным требованиям, о наличии сертификата или декларации о 

соответствии и по требованию потребителя знакомит его с документами. 

 

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). 

 

Применение пиротехнических изделий запрещается: 

 в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального 

назначения; 

Согласно постановлению Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390 при 

проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях 

запрещается применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и 

бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому 

регламенту Таможенного союза ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнических 

изделий». 

 на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах 

отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий 

высоковольтной электропередачи; 

 на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 

(сооружений); 

 на сценических площадках, стадионах и иных спортивных 

сооружениях; 

 во время проведения митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирования; 

 на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых 

сооружений, заповедников, заказников и национальных парков. 

Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. №1052 «Об 

утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 

использовании пиротехнических изделий». 

 

 

 


