
Использование пиротехнических изделий в местах массового скопления людей  

 

Ежедневно в столице проходят праздничные мероприятия, посвященные Чемпионату мира по 

футболу 2018 года, на которых гражданами осуществляются попытки продажи и использования 

пиротехнических изделий. 

Безусловно, присутствие на праздничных мероприятиях пиротехнических изделий, добавляет 

празднику незабываемые впечатления, однако стоит помнить, что пиротехнические изделия 

являются пожароопасными, а, зачастую, даже взрывоопасными. Продукты их сгорания могут 

оказывать вредные воздействия на людей и окружающую среду. В связи с этим применять их следует 

крайне осторожно, тем более в местах массового скопления людей. 

Запрещается применять открытый огонь (факелы, свечи, канделябры, фейерверки, бенгальские 

огни и т.п.), использовать хлопушки, применять дуговые прожекторы, устраивать световые эффекты 

с применением химических и других веществ, которые могут вызвать загорание в помещениях, 

используемых для проведения массовых праздников. 

При проведении массовых зрелищных мероприятий используются фейерверочные изделия, 

имеющие профессиональное техническое назначение. Их применение требует специальных знаний и 

приспособлений (устройств). К такой пиротехнике относятся высотные, парковые, испытательные, 

концертные (специальные) пиротехнические изделия; а также имитационные пиротехнические 

изделия, используемые при производстве кино- и видеопродукции. 

Общее для всех видов пиротехники правило: их эксплуатация должна производиться в строгом 

соответствии с требованиями эксплуатационной документации или утвержденными в установленном 

порядке технологическими инструкциями (технологическими процессами), разработанными с 

учетом требований пожарной безопасности, определяемыми в соответствии с правилами пожарной 

безопасности согласно действующему законодательству. Эксплуатационная документация на 

профессиональные фейерверочные изделия должна содержать дополнительную специальную 

информацию:      значение максимального давления, создаваемого в мортире при штатном и 

аномальном (бурак) режиме работы (иных силовых воздействий на пусковое оборудование) в 

условиях рекомендуемых мортир;         описание производимых эффектов;         указание высоты 

разрыва (подъема);         указание возможной высоты догорания пиротехнического 

элемента;         радиус опасной зоны в зависимости от скорости ветра;         время замедления 

(задержки) – для изделий с огнепроводным шнуром;         рекомендуемые размеры (диаметр, длина 

рабочей части) мортиры. 

Необходимо помнить, что неосторожное обращение с пиротехникой может привести к пожару 

и образует состав правонарушения, предусмотренный  ч. 6 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (нарушение требований пожарной безопасности), согласно 

которой нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и 

уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести 

вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

Так, за нарушение вышеперечисленных условий статьей 20.8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях (нарушение правил производства, приобретения, продажи, 

передачи, хранения, перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или 

учета оружия и патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, 

уничтожения или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, 

порядка выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного 

обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских 

заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием) вводится административная 

ответственность должностных и юридических лиц за нарушение правил производства, продажи, 

хранения пиротехнических изделий и предусматривается наложение административного штрафа в 

размере от 50 до 500 тыс. рублей. При этом действия лица будут квалифицироваться по статье 20.8 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, если они не содержат 

уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 218 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, 

легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий). 
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Учитывая правила продажи пиротехнических изделий необходимо отметить, что  реализация 

пиротехнических изделий на объектах торговли,  расположенных в жилых зданиях, вокзалах, при 

этом если магазин имеет два и более этажа, то торговля разрешается только на последнем этаже,  а 

также лицам, не достигшим 16-летнего возраста, запрещена. 

Лицензии либо специального разрешения на торговлю пиротехникой 1-3 класса потенциальной 

опасности (так называемые пиротехнические изделия бытового назначения) не требуется. 

Торговля пиротехникой разрешена только официально зарегистрированным юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям и если в отношении них сведения об этом виде 

экономической деятельности содержатся соответственно в Едином государственном реестре 

юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей. 

К продаваемым пиротехническим изделиям в обязательном порядке должны иметься 

сертификаты соответствия (товарно-сопроводительные документы), которые выдаются и заверяются 

изготовителем либо продавцом, у которого пиротехника приобреталась для дальнейшей реализации. 

Выездную (лоточную) торговлю юридические лица или ИП согласовывают с администрацией 

населенного пункта (составляется договор, схема размещения, требования к оборудованию и т.п.). 

Условия торговли с лотков, а также в магазинах, павильонах должны исключать попадание на 

изделия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей. 

Торговые помещения должны быть оборудованы средствами пожарной сигнализации и 

первичными средствами пожаротушения 
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