
  

 

Требования пожарной безопасности при торговле  

пиротехническими изделиями. 

   

   До Нового года еще далеко, а по улицам родного поселка уже невозможно 

пройти, не вздрогнув от звуков взрываемых петард и бомбочек. В этой статье мы 

поговорим о том, какие противопожарные требования предъявляются при торговле 

пиротехническими изделиями.  

   Основным нормативным актом, регулирующим правила торговли пиротехники, 

является постановление Правительства Российской Федерации №1052 от 22 

декабря 2009 года «Об утверждении требований пожарной безопасности при 

распространении и использовании пиротехнических изделий». Торговля 

пиротехникой разрешена только официально зарегистрированным юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, в отношении которых сведения об 

этом виде экономической деятельности содержатся в Едином государственном 

реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей.  

  Продажа пиротехники должна производиться в специализированных магазинах 

или отделах. В торговых точках продукция  храниться в металлических шкафах, 

установленных в специальных помещениях, выгороженных противопожарными 

перегородками. Торговые здания  оборудуются средствами пожарной сигнализации 

и первичными средствами пожаротушения. Размещение торгового оборудования 

на объектах торговли должны исключать самостоятельный доступ покупателей к 

пиротехническим изделиям. Вся пиротехническая продукция должна быть 

сертифицирована, сертификат соответствия продавец обязан предоставить 

покупателю при первом требовании.  Не допускается размещение фейерверков в 

подвальных и цокольных помещениях. Продажа пиротехнической продукции в 

зданиях и торговых центрах, имеющих два и более этажа, допускается только на 

последних этажах. Размещение пиротехнической продукции должно исключать 

попадание на изделия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. Не 

допускается размещать пиротехнику вблизи от нагревательных приборов 

(расстояние должно быть не менее 0,5 метра). 

Запрещается: 

- продавать пиротехнические изделия лицам, не достигшим 16-летнего возраста 

(если производителем не установлено другое возрастное ограничение); 

- при отсутствии или утрате идентификационных признаков продукции, с 

истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции по эксплуатации.  

Напоминаем, что реализация пиротехнических изделий с нарушением требований 

пожарной безопасности предусматривает административное наказание по части             

1 статьи 20.4 КоАП РФ в виде  штрафа на должностных лиц до 15 тысяч рублей, на 

лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица до 30 тысяч, на юридических лиц до 200 тысяч рублей. 
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