
 

Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.06.2016                           №  1625 

г.Волгодонск 

 

Об утверждении Требований 

пожарной безопасности при 

обращении с пиротехническими 

изделиями в границах города 

Волгодонска 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Техническим регламентом Таможенного союза 

«О безопасности пиротехнических изделий», утвержденным Решением 

комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об 

утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 

использовании пиротехнических изделий», руководствуясь Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 

«О противопожарном режиме», Государственным стандартом РФ ГОСТ 

Р51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», 

утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

27.04.99 № 135, Уставом муниципального образования «Город 

Волгодонск» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1 Утвердить Требования пожарной безопасности при обращении с 

пиротехническими изделиями в границах города Волгодонска согласно 

приложению. 

2 Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3 Контроль за исполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы Администрации города Волгодонска С.О. Полякова.  

 

Глава Администрации 

города Волгодонска                                                                       А.Н. Иванов 

 
Проект  постановления  вносит   

первый заместитель главы  

Администрации города Волгодонска                                                                             



 

                                                                 Приложение к  постановлению  

Администрации города Волгодонска 

от 24.06.2016  № 1625 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ 

пожарной безопасности при обращении с пиротехническими 

изделиями в границах города Волгодонска 

 

1 Общие положения 

 

1.1 Настоящие требования пожарной безопасности при обращении с 

пиротехническими изделиями (далее - Требования) разработаны в 

соответствии со ст. 8 Технического регламента Таможенного союза «О 

безопасности пиротехнических изделий», утвержденного решением 

комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об 

утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 

использовании пиротехнических изделий», руководствуясь Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 

«О противопожарном режиме»,  Государственным стандартом РФ ГОСТ 

Р51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», 

утвержденного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 

27.04.99 № 135 и устанавливают для объектов защиты и (или) видов 

деятельности основные требования пожарной безопасности в границах 

города Волгодонска при обращении с пиротехническими изделиями в 

целях обеспечения пожарной безопасности жизни и здоровья граждан, 

имущества физических и юридических лиц, государственного или 

муниципального имущества. 

1.2 Требования являются обязательными для исполнения органом 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, иными 

организациями (юридическими лицами) независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности (далее - организации, предприятия 

или юридические лица), их должностными лицами, гражданами 

Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без 

гражданства (далее - граждане), а также общественными объединениями .  

1.3 Пиротехническое изделие - устройство, предназначенное для 

получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) 

пиротехнического состава. 

1.4 Пиротехнические изделия бытового назначения - 

сертифицированные пиротехнические изделия I - III классов 

потенциальной опасности по ГОСТ Р 51270-99, свободно продаваемые 

населению, обращение с которыми не требует специальных знаний и 

навыков, а использование с соблюдением требований прилагаемой к 

изделию инструкции (руководства по эксплуатации) обеспечивает за 

пределами опасных зон безопасность людей и отсутствие ущерба 

имуществу и окружающей среде. 



 

1.5 Пиротехнические изделия технического назначения - 

сертифицированные пиротехнические изделия, которые относятся к IV - V 

классам потенциальной опасности по ГОСТ Р 51270-99 и обращение с 

которыми требует специальных знаний и навыков, аттестации 

специалистов и обеспечения определенных условий технического 

оснащения, а также наличия лицензии в соответствии с действующим 

законодательством. 

1.6 Фейерверк - декоративные огни и (или) цветные дымы, 

получаемые при сжигании пиротехнических составов, содержащих соли 

металлов, окрашивающие пламя и (или) дым в разные цвета. 

 

2 Места применения пиротехнической продукции 

в границах города Волгодонска 

 

    2.1 Проведение фейерверков с применением пиротехнических 

изделий бытового назначения I - III классов опасности может 

осуществляться в любых пригодных для этих целей местах в границах 

города Волгодонска, за исключением мест, использование которых 

запрещено действующим законодательством и настоящим Положением. 

2.2 Применение пиротехнических изделий в границах города 

Волгодонска запрещается: 

- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального 

назначения; 

- на территории 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. 

2.3 Места проведение фейерверков с применением пиротехнических 

изделий технического назначения IV и V классов опасности в границах 

города Волгодонска определяются постановлением Администрации города 

Волгодонска по согласованию с отделом надзорной деятельности по 

городу Волгодонску Главного управления МЧС России по Ростовской и 

Межмуниципальным управлением МВД России «Волгодонское». 
 

3 Требования к проведению мероприятий  

с использованием пиротехнических изделий 

 

3.1Применение пиротехнической продукции должно 

осуществляться в соответствии с требованиями инструкции (руководства) 

по эксплуатации завода-изготовителя. При этом инструкция должна 



 

содержать требования пожарной безопасности к такому пиротехническому 

изделию. 

3.2 При подготовке и проведении фейерверков в местах массового 

пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III 

класса опасности: 

- должны быть разработаны технические решения (условия), при 

выполнении которых возможно проведение фейерверка, которые должны 

включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения 

фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до 

сооружений с указанием границ безопасной зоны, места для проведения 

фейерверков должны быть выгорожены и находиться на расстоянии не 

менее 500 м от строений, построек IV - V степени огнестойкости, 

топливных складов, линий электропередач; не менее 150 м от построек, 

сооружений I - III степени огнестойкости, 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: двумя порошковыми 

огнетушителями типа ОП-5, емкостью с водой не менее 0,2 куб. м или 

ящиком с песком и лопатой, а также полотном из асбеста, грубошерстной 

ткани или войлока размером 1 х 1 м; 

- охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков 

возлагается на организацию либо лицо (далее - организатор) проводящее 

фейерверк; 

- после использования пиротехнических изделий территория 

должна быть осмотрена организатором  проводящим фейерверк  и очищена 

от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных 

элементов. 

  3.3Для проведения фейерверков с использованием пиротехнических 

изделий технического назначения IV и V классов опасности обращение 

требуется наличие специальных знаний и навыков, аттестации специалистов 

и обеспечения определенных условий технического оснащения, а также 

наличия лицензии в соответствии с действующим законодательством. 

 

4 Ответственность за нарушение настоящего Положения 

 

За нарушение требований настоящего Положения, Правил 

противопожарного режима организатор фейерверка с применением 

пиротехнических изделий несет ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 
 

Управляющий делами                                                                      И.В. Орлова 

 

consultantplus://offline/ref=E8E73565DF1642247CF16D872F13C375802FAACF19F6A1E14DEF0CDE81232E870AB7B302691AED6CvDaCN

