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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

«ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ К 

ПРИМЕНЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ 

ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ

ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Раздел XXIII Правил противопожарного

режима в Российской Федерации,

утвержденных постановлением

Правительства Российской Федерации от

16.09.2020 № 1479 (ППР);

Технический регламент Таможенного союза

«О безопасности пиротехнических изделий»,

утвержденный решением Комиссии

Таможенного союза от 16.09.2011 № 770 (ТР ТС

006/2011).



3

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ

ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИОсновные понятия (статья 2 ТР ТС 006/2011)

пиротехническое изделие - изделие, предназначенное для получения требуемого эффекта 

с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава. В зависимости от свойств 

пиротехнических составов и характера процессов, протекающих при их химических 

превращениях, пиротехнические изделия подразделяются на пожароопасные и 

взрывоопасные. По назначению пиротехнические изделия подразделяются на 

пиротехнические изделия бытового назначения и пиротехнические изделия технического 

назначения. Пиротехнические изделия не требуют проведения технического обслуживания в 

процессе хранения и энергозатрат при эксплуатации;

пиротехническое изделие бытового назначения - пиротехническое изделие, которое 

предназначено для применения населением и эксплуатация которого в соответствии с 

инструкцией по применению обеспечивает безопасность людей, имущества и окружающей 

среды;

пиротехническое изделие технического назначения - пиротехническое изделие, для 

применения которого требуются специальные знания и приспособления (устройства)
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ

ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Классы опасности пиротехнических изделий (статья 4 

ТР ТС 006/2011)
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ

ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Требования к маркировке пиротехнических изделий 

(пункт 10 статьи 4 ТР ТС 006/2011 )
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ

ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
Требования к хранению и реализации (продаже) 

пиротехнических изделий на объектах розничной торговли
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ

ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
На объектах торговли запрещается (пункт 446 раздела 

XXIII ППР)

размещать отделы, секции по продаже пиротехнических изделий, а также

товаров в аэрозольной упаковке в торговом зале ближе 4 метров от выходов в

лестничные клетки и другие эвакуационные выходы;

хранить пиротехнические изделия в помещениях, не имеющих оконных

проемов или систем вытяжной противодымной вентиляции;

хранить пиротехнические изделия совместно с другими горючими

веществами и материалами;

проводить огневые работы во время нахождения людей в торговых залах, а

также в помещениях, где размещены на хранение пиротехнические изделия;

расфасовывать изделия в торговых залах и на путях эвакуации;

хранить пороховые изделия совместно с капсюлями или пиротехническими

изделиями в одном шкафу;

размещать упаковку (тару) с изделиями и шкафы (сейфы) с изделиями в

подвальных помещениях;

хранить пиротехнические изделия в подвальных помещениях.
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИРеализация (продажа) пиротехнических изделий 

запрещается (пункт 447 раздела XXIII ППР)

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;

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.
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИОтветственность за нарушение требований раздела 

XXIII ППР

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за

исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего

Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи –

влечет предупреждение или наложение административного

штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на

должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц,

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования

юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на

юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
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ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ

Ответственность за нарушение требований ТР ТС 

006/2011 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

Статья 14.43. Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции

иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов

Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного

изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня

вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции

либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая

изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,

реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким

требованиям, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью

2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.43.1, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух

тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц,

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от

двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч

рублей.

Статья 14.45. Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей обязательному

подтверждению соответствия

Реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без

указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации о

соответствии -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати

тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.


