
Памятка 

Требования Правил противопожарного режима в РФ при реализации 

пиротехнических изделий 

 

Реализация (продажа) пиротехнических изделий запрещается (п.447 Правил): 

- лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное 

ограничение); 

- при отсутствии (утрате) идентификационных признаков, инструкции (руководства) по эксплуатации, 

обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия, при наличии следов порчи, 

истечении срока годности; 

- вне заводской потребительской упаковки. 

 

 Запрещается осуществлять продажу пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если 

объекты организаций торговли размещены в зданиях, не являющихся зданиями (частями зданий) класса 

функциональной пожарной опасности Ф3.1 (п.103 "б" Правил). 

 

 Реализация (продажа) пиротехнических изделий запрещается 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 (п.447 "а" Правил). 

 

 При хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли (п.443 Правил): 

- 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 (п.444 Правил): 

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. 

 

 В соответствии с п.445 Правил 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. 

 

Сотрудники ОНД и ПР по Ясненскому ГО, Светлинскому и Домбаровскому районам напоминают, что 

при возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номерам «101», «112». 


