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Уважаемая Елена Ивановна!

В  связи  с  приближающимися  Новогодними  каникулами  и  Рождеством
Христовым,  сопровождающимися  демонстрацией  фейерверочных  показов,
активизацией применения и реализации пиротехнических изделий, предлагаем
Вам  в  рамках  имеющихся  полномочий  принять  меры  безопасности,
предусмотренные Техническим регламентом таможенного союза от 16 августа
2011  г.  №  770  «О  безопасности  пиротехнических  изделий»,  постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  16  сентября  2020  г.  №  1479  «Об
утверждении  Правил  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации»,
обратив особое внимание на следующее:

фейерверочные показы с  применением пиротехнических  изделий IV и V
классов  опасности  допускаются  юридическими  лицами  и  индивидуальными
предпринимателями,  имеющими  соответствующие  лицензии  и  специально
обученный персонал;

перевозка пиротехнических изделий от места хранения до мест реализации
и  применения  должна  осуществляться  на  транспортных  средствах,
оборудованных  в  соответствии  с  Правилами  перевозки  опасных  грузов,
имеющих  Свидетельство  о  допуске  транспортного  средства  к  перевозкам
опасных грузов, а также специально обученным водительским персоналом;

определение мест применения пиротехнических изделий осуществляется в
соответствии  с  инструкциями заводов-изготовителей,  на  расстоянии не  менее
радиуса опасной зоны до строений, деревьев, растений, линий электропередач,
легковоспламеняющихся предметов, веществ;

места для проведения фейерверков должны быть отгорожены и оснащены
первичными средствами пожаротушения;

зрители размещаются на безопасном расстоянии с наветренной стороны;
организаторы  фейерверочных  показов  ответственны  за  разработку

технических решений (условий), при выполнении которых возможно проведение



фейерверка,  а  также  за  проведение  организационных  мероприятий,
исключающих возможность проникновения в опасную зону людей;

при  скорости  ветра  более  10  м/с,  проводить  фейерверочные  показы
запрещается;

розничная  торговля  пиротехническими  изделиями  бытового  назначения
производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, павильонах и киосках;

торговля  пиротехническими  изделиями  с  транспортных  средств  и  в
палатках (легко возводимых сборно-разборных конструкциях) не допускается. 

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.

В  свою  очередь  Главное  управление  готово  оказать  консультацию  по
разъяснению требований нормативных документов по пожарной безопасности,
предъявляемых  при  хранении,  применении  и  реализации  пиротехнических
изделий.

С уважением,

Начальник Главного управления Р.В. Емельянов
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