Требования пожарной безопасности при торговле пиротехническими изделиями.
Правила торговли пиротехникой
Предлагаем к вашему вниманию статью, в которой подробно и доступно обоснованы требования
пожарной безопасности при осуществлении торговли пиротехникой. Статья подготавливается в
преддверии Новогодних праздников, а значит уже скоро, представителями государственного
пожарного надзора, буду инициированы внеплановые проверки мест хранения и торговли
пиротехникой.
Основной нормативный документ, который регламентирует порядок обращения с пиротехникой Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. N 1052, "Об утверждении требований пожарной
безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий".
1. На кого распространяются требования ПБ при реализации и использовании пиротехники.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

На органы государственной власти.
На органы местного самоуправления, их должностных лиц.
На организации, их должностных лиц.
На индивидуальных предпринимателей.
На граждан Российской Федерации.
На иностранных граждан и лиц без гражданства.

2. На какие классы пиротехнических изделий распространяются требования ПБ при реализации и
использовании пиротехники.
Классификация пиротехнических изделий осуществляется в соответствии с - ГОСТ Р 51270-99 Изделия
пиротехнические. Общие требования безопасности.
3. Любое ли юридическое лицо или индивидуальный предприниматель могут торговать
пиротехникой?
Нет не все, а только те, у кого открыт соответствующий вид экономической деятельности по ОКВЭД.
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.
4. Требования к объектам торговли пиротехникой.
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.
5. Требования к местам хранения пиротехники на объектах торговли.
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. Временное хранение пришедшей в негодность
(бракованной) пиротехнической продукции допускается только в специально выделенном месте
и при наличии предупредительной информации;
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;
загрузка пиротехническими изделиями торгового зала объекта торговли не должна превышать
норму загрузки склада либо кладового помещения. Для объектов торговли площадью торгового
зала менее 25 кв. метров количество пиротехнических изделий не должно превышать более 100
килограммов по массе брутто;
допускается хранение и реализация одновременно не более 1200 килограммов
пиротехнических изделий бытового назначения по массе брутто в торговых помещениях,
имеющих площадь не менее 25 кв. метров;
пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в помещениях, отгороженных
противопожарными перегородками. Запрещается размещать изделия в подвальных
помещениях.

Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила
проектирования" помещения складского назначения для хранения каучука, целлулоида и изделий из
него, спичек, щелочных металлов, пиротехнических изделий должны быть оборудованы системой
автоматического пожаротушения в независимости от площади.
Внимание! Непосредственно в торговых залах оборудовать системы автоматического пожаротушения
не требуется, а значит приобретайте для реализации столько пиротехники сколько допустимо
располагать в торговом зале, без размещения ее в складских помещениях.
6. Требования, которые необходимо соблюдать в процессе реализации пиротехники.
В процессе реализации
безопасности:






пиротехнической

продукции

выполняются

следующие

требования

витрины с образцами пиротехнических изделий бытового назначения в торговых помещениях
обеспечивают возможность ознакомления покупателя с надписями на изделиях и исключают
любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра;
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 продавцамиконсультантами.

Конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудования на объектах торговли должны
исключать самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям.
Открытый способ продажи пиротехники не допускается. Стоит помнить, что давая доступ посетителям к
пиротехнике есть вероятность, что она сработает.
7. Информирование покупателей при торговле пиротехникой. Какие документы необходимы при
осуществлении торговли пиротехникой.

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 со следующими документами:


копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом
по сертификации товаров, выдавшим сертификат;
К каждой партии пиротехники должен быть сертификат заверенный держателем подлинника
сертификата, нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат, т.е.
не допускается продажа пиротехники в случае, если на нее имеется сертификат, не отвечающий
вышеуказанным требованиям. Самостоятельно заверять сертификаты не допускается. При
покупке пиротехники с целью ее реализации требуйте соответствующие копии сертификатов.



товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком
(продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его
соответствия установленным требованиям (номер сертификата соответствия, срок его действия,
орган, выдавший сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее
действия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию, и
орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть подписаны изготовителем или
поставщиком (продавцом) и заверены его печатью с указанием адреса и телефона.

8. В каких случаях реализация пиротехники запрещена.
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 18-летнего возраста (если производителем не установлено другое
возрастное ограничение);
при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с истекшим сроком годности,
следами порчи и без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата
соответствия либо знака соответствия.

9. Какие требования к применению пиротехники
Применение пиротехнических изделий запрещается:







в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
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.

При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием
пиротехнических изделий III класса опасности:










должны быть разработаны технические решения (условия), при выполнении которых возможно
проведение фейерверка. Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов
размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до сооружений
с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения;
зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от мест проведения
фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции применяемых
пиротехнических изделий;
на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и разводить
огонь, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра;
места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить первичными
средствами пожаротушения;
охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию,
проводящую фейерверк;
после использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и очищена
от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных элементов.

Если Вы стали свидетелем нарушений торговли пиротехническими изделиями,
то необходимо обратиться
в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (Роспотребнадзор)
в виртуальную приемную
http://zpp.rospotrebnadzor.ru/Forum/Appeals

