
Основные требования пожарной безопасности при проведении 
праздничных мероприятий, а также использовании пиротехнических 

изделий 

 

Основные требования пожарной безопасности при организации и 

проведении Новогодних и Рождественских праздников регламентированы 

Постановлением Правительства в Российской Федерации «О 

противопожарном режиме» от 25.04.2012 № 390. 

В соответствии с указанными Правилами противопожарного режима 

устроители мероприятий с массовым участием людей (вечера, дискотеки, 

торжества вокруг новогодней елки, представления и т. п.), должны перед 

началом этих мероприятий тщательно осмотреть помещения и убедиться в их 

полной готовности в противопожарном отношении.  

При организации и проведении новогодних праздников и других 

мероприятий с массовым пребыванием людей:  

- допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее 

чем двумя эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм 

проектирования, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2 

этажа в зданиях с горючими перекрытиями;  

- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким 

расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;  

- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у 

елки должны проводиться только в светлое время суток;  

- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением ПУЭ. При 

использовании электрической осветительной сети без понижающего 

трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с 

последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность 

лампочек не должна превышать 25 Вт;  

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, 

мигание лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена. 

Запрещается:  

- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах 

помещений, в которых они проводятся;  

- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать 

фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут 

привести к пожару;  



- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не 

пропитанными огнезащитными составами;  

- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;  

- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и 

взрывопожароопасные работы;  

- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;  

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 

проходах дополнительные кресла, стулья и т. п.;  

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 

представлений;  

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.  

- При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на 

сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных 

пожарных формирований или работников пожарной охраны предприятия.  

Требования пожарной безопасности к пиротехнической продукции 

регламентированы Правилами обеспечения противопожарного режима при 

распространении и использовании пиротехнических изделий, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 г. 

№1052.  

В соответствии с указанным документом, реализацию пиротехнических 

изделий разрешается осуществлять в специализированных торговых 

учреждениях, размещаемых в одноэтажных зданиях или на верхних этажах 

многоэтажных зданий.  

Соответствующие отделы продажи должны выделяться 

противопожарными перегородками и не примыкать к эвакуационным выходам.  

Витрины с образцами пиротехнической продукции должны исключать 

любые действия покупателей с изделиями, кроме визуального осмотра.  

В торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация 

пиротехнических изделий производится продавцами-консультантами.  

Одновременно, пиротехнические изделия запрещено располагать ближе 

0,5 м от нагревательных приборов системы отопления.  

Реализация пиротехнических изделий запрещается: на объектах 

торговли, расположенных в жилых зданиях, объектах транспортной 

инфраструктуры, а также лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.  



Любое лицо, осуществляющее использование пиротехнического изделия, 

должно обеспечить безопасность для окружающих людей, автотранспорта, 

зданий, а также другого имущества.  

Применение пиротехнической продукции должно осуществляться 

исключительно в соответствии с требованиями инструкции по эксплуатации 

завода-изготовителя которая содержит:  

а) ограничения по условиям применения изделия;  

б) способы безопасного запуска;  

в) размеры опасной зоны;  

д) условия хранения, срок годности и способы утилизации. Применение 

пиротехнических изделий запрещается:  

а) в помещениях, зданиях, сооружениях, а также на крышах, балконах и  

лоджиях;  

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий  

электропередач;  

г) на сценических площадках при проведении концертных и торжественных  

мероприятий;  

д) на территориях объектов культурного наследия, заповедников, заказников и 

национальных парков.  

Категорически запрещается применение изделий с истекшим сроком 

годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата 

соответствия (декларации о соответствии, либо знака соответствия).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ  
по применению гражданами  

бытовых пиротехнических изделий 
 

Пиротехнические изделия подлежат обязательной сертификации, на них 

должна быть инструкция по применению и адреса или телефоны 

производителя (для российских предприятий) или оптового продавца (для 

импортных фейерверков). Это гарантирует качество и безопасность изделий.  

При самостоятельной закупке фейерверков в других местах, следует 

обращать внимание на наличие инструкции на изделии, адреса или телефона 

производителя или оптового продавца. Фейерверки покупайте только в местах 

официальной продажи. Не покупайте фейерверки в не регламентированных 

для этих целей местах (это могут быть рынки, киоски и иные торговые точки) 

или у «знакомых», поскольку скорее всего приобретете несертифицированное 

или нелегальное изделие. При покупке фейерверков обратите внимание на 

упаковку, на ней должны отсутствовать увлажненные места, разрывы. Покупая 

фейерверк с товарным знаком, Вы действительно приобретете качественное 

изделие, поскольку каждый изготовитель дорожит своим добрым именем.  

Фейерверки храните в сухом месте, в оригинальной упаковке. Запрещено 

хранить пиротехнические изделия во влажном или в очень сухом помещении с 

высокой температурой воздуха (более 30°С) вблизи от 

легковоспламеняющихся предметов и веществ, а так же вблизи 

обогревательных приборов. Не носите их в кармане. Не возите в автомобиле. 

Не храните фейерверки возле горючих и легко воспламеняемых материалов. 

Храните фейерверки в не доступных для детей местах. В холодное время года 

фейерверки желательно хранить в отапливаемом помещении, в противном 

случае из-за перепадов температуры фейерверки могут отсыреть. Отсыревшие 

фейерверки категорически запрещается сушить на отопительных приборах 

(батареи отопления, рефлектора, бытовые обогреватели и т.п.) и используя 

нагревательные приборы (строительные и бытовые фены, паяльные лампы и 

т.п.).  

Задача запускающего - провести фейерверк безопасно для себя и зрителей.  

 

 

 

 

 

 



Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий 

1. Заранее определить место проведения фейерверка, площадку, на 

которой он будет производиться (лучше осмотреть место днем). При сильном и 

порывистом ветре лучше совсем отказаться от проведения фейерверка. Размер 

площадки должен соответствовать максимальному размеру опасной зоны, 

указанной на изделиях, которые будут использоваться при проведении 

фейерверка. Над площадкой не должно быть деревьев, линий электропередач и 

прочих воздушных преград.  

2. Категорически запрещается запускать пиротехнические изделия при 

постоянном или порывистом ветре (ограничения по скорости ветра приведены 

на этикетке каждого конкретного изделия). Кроме того, применение 

пиротехники в ненастную погоду так же небезопасно! Необходимо помнить, 

что если пиротехника простоит под дождем 3-5 мин, даже если вы сохранили 

сухим фитиль, - гарантии успешного запуска нет. Более того, некоторые 

виды пиротехники после намокания становятся опасными для зрителей. 
Так, например, промокшие ракеты могут отклоняться от вертикального полета, 

а заряды промокших батарей салютов будут взлетать на незначительную 

высоту и срабатывать (разрываться) в опасной близости от зрителей.  

3. Определить место расположения зрителей. Зрители должны 

находиться за пределами опасной зоны. Наилучший эффект от фейерверка 

наблюдается в том случае, если ветер дует от зрителей и относит в сторону 

дым, а расстояние от фейерверка выбрано таким, чтобы зрители наблюдали 

эффекты под углом не более 45 градусов. Оптимальное расстояние составляет 

не менее 30-50 м.  

4. Определить человека, ответственного за проведение фейерверка. Он 

должен быть трезвым. Никогда не запускайте пиротехнику, находясь в 

нетрезвом состоянии, - реакция при запуске фейерверков нужна не хуже, чем 

при управлении автомобилем. Использовать пиротехнические изделия в 

нетрезвом состоянии запрещено.  

5. Запускающий должен заранее разместить и надежно закрепить изделия 

в соответствии с инструкциями по использованию и быть готовым оперативно 

отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации.  

6. При поджиге изделий нельзя держать их в руках, наклоняться над 

изделиями. Фитиль следует поджигать с расстояния вытянутой руки. После 

окончания работы изделия нельзя подходить к нему как минимум 10 мин. 

Нельзя допускать на пусковую площадку посторонних лиц во время и после 

стрельбы. Самый лучший вариант, если у запускающего будет помощник, 

спокойно контролирующий обстановку во время фейерверка.  

7. Никогда не ленитесь лишний раз прочитать инструкцию на изделии. 

Каким бы Вы ни были «асом» в пиротехнике, помните, что даже знакомое и 

обычное на вид пиротехническое изделие может иметь свои особенности.  



8. Заранее освободите и расправьте огнепроводный шнур (стопин) на 

ваших изделиях. Все фейерверочные изделия, предназначенные для 

продажи населению, инициируются поджигом огнепроводного шнура. 

Запомните, что перед тем, как поджечь фитиль, вы должны точно знать, где у 

изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы.  

9. Салюты следует устанавливать на твердую ровную поверхность. 

Салюты с небольшой площадью основания следует закрепить, подсыпав с 

боков землей или установить в плотный снег. Это позволит избежать 

возможного опрокидывания изделия.  

10. Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать вдали 

от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми чердаками.  

11. Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать гладкую 

поверхность, которая не препятствует их движению. Это может быть лед, 

ровный грунт, асфальт, гладкий бетон.  

12. Устроитель фейерверка должен после поджига изделий немедленно 

удалиться из опасной зоны, повернувшись спиной к работающим изделиям.  

13. И, наконец, главное правило безопасности: никогда не разбирайте 

фейерверочные изделия - ни до использования, ни после! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разбирать, дооснащать или каким-либо 

другим образом изменять конструкцию пиротехнического изделия до и после 

его использования.  

Помимо вышеперечисленного при обращении с пиротехническими 

изделиями ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

- использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 лет без 

присутствия взрослых.  

- курить рядом с пиротехническим изделием.  

- механически воздействовать на пиротехническое изделие.  

- бросать, ударять пиротехническое изделие.  

- бросать пиротехнические изделия в огонь.  

- применять пиротехнические изделия в помещении (исключение: 

бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки).  

- держать работающее пиротехническое изделие в руках (кроме 

бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек).  



- использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, сооружений 

деревьев, линий электропередач и на расстоянии меньшем радиуса опасной 

зоны.  

- находиться по отношению к работающему пиротехническому изделию 

на меньшем расстоянии, чем безопасное расстояние.  

 наклоняться над пиротехническим изделием во время поджога фитиля, а 

так же во время работы пиротехнического изделия.  

 в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз.  

- подходить и наклоняться над отработавшим пиротехническим изделием 

в течение минимум 5 минут после окончания его работы.  

Место проведения фейерверка. 

В соответствии с п.13 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 22.12.2009 №1052 "Об утверждении требований пожарной 

безопасности при распространении и использовании пиротехнических 

изделий" применение пиротехнических изделий ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального 

назначения;  

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах 

отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий 

высоковольтной электропередачи;  

в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 

(сооружений);  

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;  

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;  

е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых 

сооружений, заповедников, заказников и национальных парков.  

Действия в случае отказов, утилизация негодных изделий. 

Важно помнить, что в случае если фитиль погас или прогорел, а изделие не 

начало работать, следует:  

Выждать 10 минут, чтобы удостовериться в отказе;  

Подойти к фейерверочному изделию и провести визуальный осмотр изделия, 

чтобы удостовериться в отсутствии тлеющих частей. Категорически 



запрещается наклоняться над изделием. Последующие действия можно 

выполнять, только убедившись в отсутствии тлеющих частей;  

Собрать и уничтожить не сработавшее фейерверочное изделие. Уничтожают 

фейерверочные изделия, поместив их в воду на срок не менее 24 часов. После 

этого их можно выбросить с бытовым мусором. Категорически запрещается 

сжигать фейерверочные изделия на кострах.  

 

 

 

 

 

 



 



I. Введение 
 

Методические рекомендации по проведению контроля (надзора) на 

территории Российской Федерации за оборотом пиротехнической продукции 

(далее - Методические рекомендации) разработаны с целью оказания практической 

помощи должностным лицам федерального государственного пожарного надзора 

МЧС России при организации и проведении мероприятий по контролю за 

соблюдением требований пожарной безопасности при обороте пиротехнической 

продукции. 

Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами: 

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пиротехнических изделий». Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза 

от 16 августа 2011 г. № 770. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 196-ФЗ. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании». 

Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. 

№ 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2012 г. № 

250 «О компетентном органе Российской Федерации по обеспечению 

государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 

«Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 

использовании пиротехнических изделий». 

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 

390 

«О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации»). 

Приказ МЧС России от 28 июня 2012 г. № 375 «Об утверждении 

административного регламента Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за 

выполнением требований пожарной безопасности». 

ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования 

безопасности». 

II. Термины и определения 



 

декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие 

выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов; 

знак обращения на рынке - обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о соответствии выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов; 

идентификация пиротехнических изделий - процедура отнесения 

пиротехнических изделий к области применения требованиям технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий» и 

установления соответствия данных пиротехнических изделий технической 

документации (в том числе эксплуатационным документам) к ним; 

конденсация - переход вещества из газообразного состояния в жидкое 

или твёрдое вследствие его охлаждения или сжатия; 

маркировка - комплекс сведений в виде текста, отдельных графических, 

цветовых символов (условных обозначений) и их комбинаций, наносимых в 

зависимости от конкретных условий непосредственно на изделие, упаковку 

(тару), ярлык (бирку) или этикетку, что обеспечивает право потребителя на 

осознанный выбор приобретаемого товара; 

пиротехническое изделие - изделие, предназначенное для получения 

требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) пиротехнического состава. 

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); 

пиротехнический состав - смесь компонентов, обладающая 

способностью к самостоятельному горению или горению с участием 

окружающей среды, генерирующая (формирующая) в процессе горения 

газообразные и конденсированные продукты, тепловую, световую и 

механическую энергию и создающая различные оптические, электрические, 

барические и иные специальные эффекты; 

подтверждение соответствия - документальное удостоверение 

соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов, сводов правил или условиям договоров; 

поставщик - сторона, ответственная за обеспечение того, что продукция 

соответствует и в случае ее применения продолжает соответствовать 

требованиям, по которым проведена сертификация; 

продукция - результат деятельности, представленный в материально-

вещественной форме и предназначенный для дальнейшего использования в 

хозяйственных и иных целях; 

сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие 

объекта требованиям технических регламентов, положениям стандартов, 

сводов правил или условиям договоров; 



техническая документация - совокупность документов, необходимая и 

достаточная для непосредственного использования на каждой стадии 

жизненного цикла продукции. 

 

III. Общие положения 
 

1. Обращение пиротехнических изделий на таможенной территории 

Таможенного союза возможно только после подтверждения их соответствия 

требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности 

пиротехнических изделий», утвержденный Решением Комиссии Таможенного 

союза от 16 августа 2011 г. № 770 (далее - Технический регламент). 

2. Перечень пиротехнических изделий приведен в приложении № 1. 

3. Подтверждение соответствия осуществляется в форме 

декларирования соответствия и обязательной сертификации. Выбор формы 

подтверждения соответствия осуществляется в соответствии с приложением № 

2. Схемы декларирования соответствия пиротехнических изделий приведены в 

приложении № 3, а так же схемы сертификации пиротехнических изделий 

приведены в приложении № 5. Правила проведения сертификации 

пиротехнических изделий приведены в приложении № 4. 

4. В сертификате соответствия (декларации о соответствии) 

указывается класс опасности пиротехнических изделий. 

5. Пиротехнические изделия, соответствие которых требованиям 

Технического регламента не подтверждено, не должны быть маркированы 

единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза и не допускаются к выпуску в обращение. 

6. По степени потенциальной опасности при эксплуатации 

пиротехнические изделия должны соответствовать одному из следующих 

классов опасности: 

а) I класс - пиротехнические изделия, у которых значение 

кинетической энергии движения составляет не более 0,5 Дж, отсутствуют 

ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, 

акустическое излучение на расстоянии 0,25 м от пиротехнических изделий не 

превышает 125 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет 

не более 0,5 м; 

б) II класс - пиротехнические изделия, у которых значение 

кинетической энергии движения составляет не более 5 Дж, отсутствуют 

ударная волна и разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, 

акустическое излучение на расстоянии 2,5 м от пиротехнических изделий не 

превышает 140 дБ и радиус опасной зоны по остальным факторам составляет 

не более 5 м; 

в) III класс - пиротехнические изделия, у которых значение 

кинетической энергии при направленном движении составляет более 5 Дж, при 

ненаправленном движении - не более 20 Дж, отсутствуют ударная волна и 

разлетающиеся за пределы опасной зоны осколки, акустическое излучение на 

расстоянии 5 м от пиротехнических изделий не превышает 140 дБ и радиус 

опасной зоны по остальным факторам составляет не более 30 м для III класса и 

не более 20 м для подкласса IIIа; 



г) IV класс - пиротехнические изделия, у которых отсутствует 

ударная волна, и радиус опасной зоны хотя бы по одному из остальных 

факторов составляет более 30 м; 

д) V класс - прочие пиротехнические изделия, не вошедшие в I - IV 

классы. 

7. 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. 

8. Розничная торговля пиротехническими изделиями бытового 

назначения производится в магазинах, отделах и секциях магазинов, 

павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции и отвечающих 

требованиям, изложенным в Техническом регламенте, постановлении 

Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении 

требований пожарной безопасности при распространении и использовании 

пиротехнических изделий». 

9. Хранение пиротехнических изделий должно осуществляется в 

соответствии с требованиями, изложенными в Техническом регламенте, 

постановлении Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 

«Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 

использовании пиротехнических изделий». 

10. Пиротехнические изделия должны обеспечивать максимально 

допустимый уровень безопасности, в том числе должны иметь 

эксплуатационную документацию, содержащую специальную информацию, 

включающую перечень необходимых защитных средств потребителей, 

характеристики направленности и дальности полета, ограничения по условиям 

эксплуатации (видимость, скорость ветра, сила отдачи, характер поверхности, 

на которой должны эксплуатироваться данные изделия), а также 

предупреждение о недопустимости их эксплуатации вне специально 

оборудованного игрового поля (площадки) и без надзора инструктора. 

11. На пиротехнические изделия оформляется конструкторская и 

технологическая документация, соблюдение которой обеспечивает 

соответствие разработанных пиротехнических изделий требованиям 

настоящего технического регламента на всех последующих этапах обращения. 

Указание в конструкторской документации технических требований, 

характеристик, определяющих безопасность пиротехнических изделий, без 

указания метода их контроля не допускается. 

12. Для пиротехнических изделий определяются опасные факторы на 

всех этапах обращения с ними с учетом: 

- свойств используемых пиротехнических составов; 

- чувствительности пиротехнических изделий к воздействию внешних 

факторов;  

- особенностей конструкции пиротехнического изделия и его упаковки; 

- способов и условий эксплуатации пиротехнических изделий; 

- способов и методов утилизации пиротехнических изделий. 

 



IV. Организация мероприятий по контролю (надзору) за 

пиротехнической продукцией 
 

13.  Организация контроля за пиротехнической продукцией 

осуществляется на общих основаниях в соответствии с положениями 

федерального закона от 21 декабря 2004 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» и федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» в рамках плановых и внеплановых мероприятий по контролю 

(надзору) на объектах защиты. 

14. В соответствии с частью 2 статьи 9 Технического регламента 

государственный контроль (надзор) за обращением пиротехнических изделий 

осуществляется при проведении надзорных мероприятий на объектах защиты 

на стадии их реализации в форме анализа (проверки) документации и 

визуального осмотра образца пиротехнических изделий. 

15. При проведении проверок на объектах защиты соблюдения 

требований пожарной безопасности при обращении пиротехнических изделий 

должностные лица федерального государственного пожарного надзора 

осуществляют: 

а) проверку соответствия маркировки пиротехнических изделий, 

указанной на изделии или потребительской таре, требованиям Технического 

регламента; 

б) проверку целостности упаковки пиротехнических изделий; 

в) проверку сроков годности пиротехнических изделий; 

г) проверку наличия и достоверности документов о подтверждении 

соответствия пиротехнических изделий требованиям Технического регламента. 

16. Пиротехнические изделия, не имеющие маркировки или имеющие 

маркировку, не соответствующую требованиям Технического регламента, а 

также имеющие нарушенную целостность упаковки и истекший срок годности, 

подлежат изъятию из обращения. 

17. При непредставлении (отсутствии) документов, сведений 

необходимых для осуществления государственного контроля (надзора), в ходе 

осуществления проверки органом федерального государственного пожарного 

надзора проводится административное расследование. Должностные лица 

органов федерального государственного пожарного надзора выдают 

предписание на приостановку реализуемой продукции. 

18. Товарно-сопроводительные документы, оформленные 

изготовителем или поставщиком (продавцом), должны содержать 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 заверены подписью и 

печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса и 

телефона. 

19. Сертификат или декларация проверяется в едином реестре 



сертификатов и деклараций, который размещен на официальном сайте 

Федеральной службы по аккредитации. 

20. При подтверждении информации о несоответствии 

пиротехнической продукции обязательным требованиям изготовитель 

(продавец, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) в течение 

десяти дней с момента подтверждения получения такой информации обязан 

разработать программу мероприятий по предотвращению причинения вреда и 

согласовать ее с органом федерального государственного пожарного надзора. 

Программа должна включать в себя мероприятия по оповещению 

приобретателей, в том числе потребителей, о наличии угрозы причинения 

вреда и способах его предотвращения, а также сроки реализации таких 

мероприятий. В случае, если для предотвращения причинения вреда 

необходимо произвести дополнительные расходы, изготовитель (продавец, 

лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан осуществить 

все мероприятия по предотвращению причинения вреда своими силами, а при 

невозможности их осуществления объявить об отзыве продукции и возместить 

убытки, причиненные приобретателям в связи с отзывом продукции. 

Устранение недостатков, а также доставка продукции к месту устранения 

недостатков и возврат ее приобретателям, в том числе потребителям, 

осуществляются изготовителем (продавцом, лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя) и за его счет. 

В случае, если угроза причинения вреда не может быть устранена путем 

проведения вышеуказанных мероприятий, изготовитель (продавец, лицо, 

выполняющее функции иностранного изготовителя) обязан незамедлительно 

приостановить производство и реализацию продукции, отозвать продукцию и 

возместить приобретателям, в том числе потребителям, убытки, возникшие в 

связи с отзывом продукции. 

На весь период действия программы мероприятий по предотвращению 

причинения вреда изготовитель (продавец, лицо, выполняющее функции 

иностранного изготовителя) за свой счет обязан обеспечить приобретателям, в 

том числе потребителям, возможность получения оперативной информации о 

необходимых действиях. 

 

V. Меры по результатам проверки 
 

21. При выявлении в ходе мероприятий по контролю фактов нарушения 

обязательных требований к обращению пиротехнической продукции 

должностные лица федерального государственного пожарного надзора 

обязаны исполнить административные процедуры, предусмотренных приказом 

МЧС России от 28 июня 2012 г. № 375 «Об утверждении административного 

регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением 

требований пожарной безопасности». 

22. Основанием для возбуждения производства по делу об 

административном правонарушении будет являться установление признаков 

совершения лицом административного правонарушения по составам 

правонарушений, подведомственных органам федерального государственного 



пожарного надзора. 

23. Часть 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) подлежит 

применению, если реализация пиротехнических изделий осуществляется с 

нарушением требований постановления Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности 

при распространении и использовании пиротехнических изделий». 

24. Статья 14.44. КоАП РФ подлежит применению при выявлении 

факта недостоверного декларирования соответствия пиротехнической 

продукции. 

25. Статья 14.46. КоАП РФ подлежит применению при нарушении 

порядка маркировки продукции, пиротехнических изделий. 

26. Статья 19.33. КоАП РФ подлежит применению в случае 

непредставления либо уклонения изготовителя, исполнителя (лица, 

выполняющего функции иностранного изготовителя), продавца от 

представления образцов продукции, документов или сведений, необходимых 

для осуществления государственного контроля (надзора) в сфере технического 

регулирования. 

27. Выдавать организациям и гражданам предписания об устранении 

выявленных нарушений требований пожарной безопасности в отношении 

реализуемой продукции имеют право должностные лица государственного 

пожарного надзора, осуществляющие проверку. 

28. В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 27 декабря 

2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в случае невыполнения 

предписания, предусмотренного нормативными правовыми документами, или 

невыполнения программы мероприятий по предотвращению причинения вреда 

должностные лица федерального государственного пожарного надзора, а также 

иные лица, которым стало известно о невыполнении изготовителем 

(продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя) 

программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, вправе 

обратиться в суд с иском о принудительном отзыве продукции, а также в 

порядке, предусмотренном статьей 53 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации и статьёй 46 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

В случае удовлетворения иска о принудительном отзыве продукции суд 

обязывает ответчика совершить определенные действия, связанные с отзывом 

продукции, в установленный судом срок, а также довести решение суда не 

позднее одного месяца со дня его вступления в законную силу до сведения 

приобретателей, в том числе потребителей через средства массовой 

информации или иным способом. 

В случае неисполнения ответчиком решения суда в установленный срок 

исполнение решения суда осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации об исполнительном производстве. 

При этом истец вправе информировать приобретателей, в том числе 

потребителей через средства массовой информации о принудительном отзыве 

продукции. 

29. При возбуждении дела об административном правонарушении в 



качестве меры обеспечения по делу осуществляется арест и (или) изъятие 

предмета нарушения. В этом случае данную продукцию должностным лицам 

федерального государственного пожарного надзора следует направлять в 

аккредитованную испытательную лабораторию на экспертизу. Заключение 

экспертизы приобщается к делу в качестве доказательной базы. 

30. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами 

административного правонарушения, и документов, имеющих значение 

доказательств по делу об административном правонарушении и обнаруженных 

на месте совершения административного правонарушения осуществляется в 

присутствии двух понятых. Об изъятии вещей и документов составляется 

протокол либо делается соответствующая запись в протоколе о доставлении, в 

протоколе осмотра места совершения административного правонарушения. 

31. Арест товаров, явившихся орудиями совершения или предметами 

административного правонарушения, заключается в составлении описи 

указанных товаров, с объявлением лицу, в отношении которого применена 

данная мера обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении, либо его законному представителю о запрете распоряжаться 

(а в случае необходимости и пользоваться) ими и применяется в случае, если 

указанные товары, изъять невозможно и (или) их сохранность может быть 

обеспечена без изъятия. Товары, на которые наложен арест, могут быть 

переданы на ответственное хранение иным лицам, назначенным должностным 

лицом, наложившим арест. 

Арест товаров осуществляется в присутствии владельца вещей и двух 

понятых. В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, 

видеозапись, иные установленные способы фиксации вещественных 

доказательств. 

Об аресте товаров составляется протокол. В протоколе об аресте товаров 

указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы 

лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого 

применена данная мера обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении, и о лице, во владении которого находятся 

товары, на которые наложен арест, их опись и идентификационные признаки, а 

также делается запись о применении фото-и киносъемки, видеозаписи, иных 

установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, 

полученные при осуществлении ареста с применением фото- и киносъемки, 

видеозаписи, иных установленных способов фиксации вещественных 

доказательств, прилагаются к протоколу. 

В случае необходимости товары, на которые наложен арест, 

упаковываются и (или) опечатываются. 

Копия протокола об аресте товаров вручается лицу, в отношении 

которого применена данная мера обеспечения производства по делу об 

административном правонарушении, либо его законному представителю. 

В случае отчуждения или сокрытия товаров, на которые наложен арест, 

лицо, в отношении которого применена данная мера обеспечения производства 

по делу об административном правонарушении, или хранитель подлежит 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 



Организационно-разъяснительная работа по вопросам 

надзора за пиротехнической продукцией 
 

32. В целях улучшения состояния пожарной безопасности при 

обращении пиротехнической продукции должностным лицам федерального 

государственного пожарного надзора МЧС России необходимо: 

при выявлении нарушений организовать обмен информацией с органами 

местного самоуправления, а также с правоохранительными органами и 

другими органами государственного контроля (надзора), в целях пресечения 

нарушений в отношении пиротехнической продукции; 

в рамках программы служебной подготовки изучить вопросы, связанные 

с осуществлением мероприятий по надзору в отношении продукции, с 

изучением требований к пиротехнической продукции, а по окончании курса 

проводить зачет по знаниям; 

в средствах массовой информации проводить разъяснительную работу, в 

целях информирования граждан о требованиях безопасности при обращении 

пиротехнической продукции; 

организовать выступления по телевидению и радио, публикации в 

печатных средствах массовой информации, показы фильмов, лекции, беседы, 

консультации, инструктажи по вопросам соответствия и осуществления 

контроля за пиротехнической продукцией. 

 



Приложение № 1 

к Методическим рекомендациям 

от« »_______________2012 г. 

 

Перечень пиротехнических изделий 
 

1. Изделия пиротехнические бытового назначения развлекательного 

характера, в том числе пиротехнические изделия I, II, III классов. 

2. Средства пиротехнические термитные, шнуры огнепроводные и 

стопиновые, в том числе спички пиротехнические. 

3. Средства пиротехнические осветительные и фотоосветительные. 

4. Средства пиротехнические сигнальные, в том числе: 

- общего назначения; 

- сигнальные средства и сигналы бедствия; 

- сигнальные средства и сигналы бедствия для маломерных судов; 

- охранные. 

5. Средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, в том числе: 

- высотные; 

- парковые; 

- испытательные; 

- концертные (специальные) пиротехнические изделия; 

- имитационные пиротехнические изделия, используемые при 

производстве кино- и видеопродукции. 

6. Средства пиротехнические дымовые, в том числе: 

- бытового назначения; 

- технического назначения. 

7. Средства пиротехнические пироавтоматики, помех и преодоления преград, 

в том числе: 

- пиротехнические источники тока и датчики; 

- замедлители; 

- пироболты, резаки и другие исполнительные устройства; 

- патроны для вытеснения жидкости и распыла порошков; 

- средства создания помех; 

- средства преодоления преград. 

8. Средства пиротехнические промышленного назначения, в том числе: 

- газогенерирующие; 

- воздействия на добывающие скважины; 

- сварки, резки, наплавки; 

- средства уничтожения (утилизации) различных материалов; 

- средства для пожаротушения; 

- средства доставки (линеметы). 

9. Средства пиротехнические воздействия на природу, в том числе: 

- средства активного воздействия на атмосферные явления; 

- противоградовые ракеты. 

10. Средства пиротехнические имитационные, учебно-имитационные и 

прочие, в том числе: 

- средства учебно-имитационные;  



- средства для проведения групповых игр; 

- средства для развития технического творчества; 

- средства для обогрева и разогрева (грелки); 

- средства для дезинфекции и борьбы с насекомыми. 

11. Заряды пиротехнические твердотопливные, в том числе:  

- заряды пиротехнические для двигателей промышленного назначения; 

- пиротехнические воспламенители зарядов твердотопливных. 

12. Средства инициирования пиротехнические, в том числе:  

- механического действия (задействования);  

- электрического запуска; 

- теплового запуска. 

13. Приборы и аппаратура пиротехнические для систем автоматического 

пожаротушения и пожарной сигнализации. 

14. Изделия пиротехнические для туризма, в том числе средства обогрева 

людей, разогрева пищи и другие средства. 
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Формы обязательного подтверждения соответствия 

 

 

 
Форма обязательного 

подтверждения 

соответствия 

Перечень пиротехнических изделий 

Декларирование по 

схемам согласно 

приложению № 3 к 

Методическим 

рекомендациям 

средства пиротехнические воздействия на природу, в 

том числе:  

- средства активного воздействия на атмосферные 

явления;  

- противоградовые ракеты;  

заряды пиротехнические твердотопливные, в том 

числе:  

- заряды пиротехнические для двигателей 

промышленного назначения;  

- пиротехнические воспламенители зарядов 

твердотопливных;  

- средства пиротехнические термитные;  

- средства пиротехнические дымовые 

технического назначения; 

средства пиротехнические пироавтоматики, помех и 

преодоления преград, в том числе: 

- пиротехнические источники тока и датчики; 

замедлители; 

- пироболты, резаки и другие исполнительные 

устройства; 

- патроны для вытеснения жидкости и распыла 

порошков; 

- средства создания помех; 

- средства преодоления преград; 

средства пиротехнические промышленного 

назначения,  том числе:  

- газогенерирующие; 

- воздействия на добывающие скважины; 

- сварки, резки, наплавки; средства уничтожения 

(утилизации) различных материалов; 

- средства для пожаротушения; 

- средства доставки (линеметы); 

- приборы и аппаратура пиротехнические для 

систем автоматического пожаротушения и 



Форма обязательного 

подтверждения 

соответствия 

Перечень пиротехнических изделий 

пожарной сигнализации. 

Сертификация по 

схемам согласно 

приложению 6 к 

Методическим 

рекомендациям 

шнуры пиротехнические огнепроводные и стопиновые, 

спички пиротехнические;  

средства пиротехнические осветительные и 

фотоосветительные; 

средства пиротехнические сигнальные, в том числе: 

- общего назначения; 

- сигнальные средства и сигналы бедствия; 

- сигнальные средства и сигналы бедствия для 

маломерных судов; 

- охранные; 

средства (изделия) пиротехнические фейерверочные, в 

том числе:  

- высотные; 

- парковые; 

- испытательные; 

- концертные (специальные) пиротехнические 

изделия; 

- имитационные пиротехнические изделия, 

используемые при производстве кино- и видео- 

продукции; 

- средства пиротехнические дымовые бытового 

назначения; 

средства пиротехнические имитационные, учебно-

имитационные и прочие, в том числе: 

- средства учебно-имитационные; 

- средства для проведения групповых игр; 

- средства для развития технического творчества; 

-  средства для обогрева и разогрева (грелки); 

средства для дезинфекции, борьбы с насекомыми; 

средства инициирования пиротехнические, в том 

числе:  

- механического действия (задействования); 

- электрического запуска;  

- теплового запуска;  

изделия пиротехнические бытового назначения 

развлекательного характера, в том числе 

пиротехнические изделия I, II, III классов;  

изделия пиротехнические для туризма, в том числе 

средства обогрева людей, разогрева пищи и другие 

средства. 
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Схемы декларирования соответствия пиротехнических изделий 
 

Схема 
 

Содержание схемы 

 

1д 

при декларировании соответствия серийно выпускаемых 

пиротехнических изделий, выпуск которых осуществляется постоянно 

в течение не менее одного года, на основании собственных 

доказательств заявитель осуществляет:  

а)  формирование комплекта технической документации согласно 

пункту 6 статьи 6 настоящего технического регламента; 

б)  принятие (оформление и регистрация) декларации о соответствии; 

в)  маркирование пиротехнических изделий знаком обращения на 

рынке; 
 

2д 

при декларировании соответствия серийно выпускаемых 

пиротехнических изделий, выпуск которых осуществляется постоянно 

в течение не менее одного года, на основании собственных 

доказательств и доказательств, полученных с участием третьей 

стороны, осуществляется: 

а)  идентификация и отбор пиротехнических изделий на испытания; 

б)  проведение испытаний аккредитованной испытательной 

лабораторией*;  

в)  формирование заявителем комплекта технической документации 

согласно пункту 6 статьи 6 настоящего технического регламента;  

г)  принятие (оформление и регистрация) декларации о соответствии; 

д)  маркирование заявителем пиротехнических изделий знаком 

обращения на рынке; 
 

3д 

при декларировании соответствия серийно выпускаемых 

пиротехнических изделий, выпуск которых осуществляется в течение 

менее одного года отдельными партиями, на основании собственных 

доказательств и при наличии у заявителя системы качества на 

производство соответствующих пиротехнических изделий заявитель 

осуществляет: 

а)  формирование комплекта технической документации согласно 

пункту 6 статьи 6 настоящего технического регламента; 

б)  принятие (оформление и регистрация) декларации о соответствии; 

в)  маркирование заявителем пиротехнических изделий знаком 

обращения на рынке; 
 

4д 
при декларировании соответствия серийно выпускаемых 

пиротехнических изделий, выпуск которых осуществляется в течение 



Схема 
 

Содержание схемы 

 

менее одного года отдельными партиями, на основании собственных 

доказательств и доказательств, полученных с участием третьей 

стороны (испытательной лаборатории), осуществляется:  

а)  идентификация и отбор пиротехнических изделий на испытания; 

б)  проведение испытаний аккредитованной испытательной 

лабораторией*; 

в)  формирование заявителем комплекта технической документации 

согласно пункту 6 статьи 6 настоящего технического регламента; 

г)  принятие (оформление ирегистрация) декларации о соответствии; 

д)  маркирование заявителем пиротехнических изделий знаком 

обращения на рынке; 
 

5д 

для подтверждения соответствия отдельных партий (опытных, 

изготавливаемых по специальному заказу) пиротехнических изделий, 

на основании собственных доказательств и доказательств, 

полученных с участием третьей стороны (испытательной 

лаборатории) осуществляется: 

а)  идентификация и отбор пиротехнических изделий на испытания; 

б)  проведение испытаний аккредитованной испытательной 

лабораторией*; 

в)  формирование заявителем комплекта технической документации 

согласно пункту 6 статьи 6 настоящего технического регламента; 

г)  принятие (оформление и регистрация) декларации о соответствии; 

д)  маркирование заявителем пиротехнических изделий знаком 

обращения на рынке; 
 

6д 

для подтверждения соответствия отдельных партий (опытных, 

изготавливаемых по специальному заказу) пиротехнических изделий 

с использованием собственных доказательств и системы качества на 

разработку соответствующих пиротехнических изделий 

осуществляется: 

а)  формирование заявителем комплекта технической документации 

согласно пункту 6 статьи 6 настоящего технического регламента; 

б)  принятие (оформление и регистрация) декларации о соответствии; 

в)  маркирование заявителем пиротехнических изделий знаком 

обращения на рынке. 

 

* Программа испытаний согласовывается с испытательной лабораторией, 

отбор образцов производит испытательная лаборатория. Испытания и 

оформление их результатов проводятся в соответствии с правилами, 

предусмотренными приложением № 4 к Методическим рекомендациям. 

 



Приложение № 4 

к Методическим рекомендациям 

от «__»________________2012 г. 

 

Правила проведения сертификации  

пиротехнических изделий 
 

1. Сертификация пиротехнических изделий бытового и технического 

назначения включает: 

а) подачу заявки, к которой прилагаются документы на 

пиротехнические изделия, в том числе технические условия, чертежи 

изделия и упаковки, техническое описание и инструкция по 

эксплуатации или инструкция по применению (далее - заявка), в 

орган по сертификации; 

б) принятие решения по заявке; 

в) заключение договора (соглашения) о проведении сертификационных 

работ; 

г) отбор, идентификацию образцов и их испытания; 

д) анализ состояния производства (если предусмотрено выбранной 

схемой сертификации); 

е) анализ полученных результатов испытаний и принятие решения о 

выдаче (об отказе в выдаче) сертификата соответствия; 

ж) осуществление инспекционного контроля за сертифицированными 

пиротехническими изделиями (если это предусмотрено схемой 

сертификации). 

2. Для проведения сертификационных работ заявитель представляет в 

выбранный орган по сертификации соответствующую заявку. При 

рассмотрении заявки орган по сертификации вправе запрашивать 

дополнительные сведения, касающиеся производства пиротехнических 

изделий. 

3. Орган по сертификации рассматривает заявку и сообщает 

заявителю о своем решении в течение одного месяца с даты ее получения. При 

рассмотрении заявки орган по сертификации: 

а) проводит экспертизу заявки на предмет достаточности содержащейся 

в ней информации, соответствия требованиям настоящего 

технического регламента и взаимосвязанных с ним стандартов; 

б) определяет на основе анализа представленных документов все 

опасные факторы сертифицируемых пиротехнических изделий, 

параметры и методы их определения при сертификационных 

испытаниях, разрабатывает программу сертификационных 

испытаний и согласовывает ее с выбранной испытательной 

лабораторией. 

4. При положительных результатах экспертизы в решении органа по 

сертификации указываются условия проведения последующих этапов 

сертификационных работ и порядок (программа) сертификационных 

испытаний. 



При отрицательных результатах экспертизы заявителю направляется 

решение об отказе в сертификации с аргументированным изложением причин. 

5. Представитель органа по сертификации осуществляет отбор 

образцов для сертификационных испытаний из принятой пиротехнической 

продукции, соответствие которой требованиям нормативной документации 

подтверждено документом (сертификат качества, паспорт, формуляр и другие 

документы). 

При отборе образцов производится их идентификация, а также контроль 

соответствия упаковки пиротехнического изделия и нанесенных на нее 

маркировочных обозначений, комплектности и условий хранения требованиям 

технической документации на изделие и материалам заявки. 

6. Рекомендуемое количество отбираемых для испытаний образцов 

составляет 12 единиц, но не менее 2 минимальных потребительских упаковок 

(при наличии таковой). Заявитель упаковывает отобранные образцы в тару 

способом, обеспечивающим сохранность их свойств в процессе доставки, 

подготовки и проведения сертификационных испытаний, а также их 

идентификацию. Упаковки с отобранными образцами пломбируют 

представитель органа по сертификации и заявитель. При наличии программы 

сертификационных испытаний отбор и упаковку образцов производят в 

соответствии с ее требованиями. 

7. Идентификация образцов для сертификационных испытаний 

производится в соответствии с пунктом 7 статьи 6 настоящего технического 

регламента. Результаты отбора образцов для сертификационных испытаний 

оформляются актом отбора по форме, установленной органом по 

сертификации. 

8. Сертификационные испытания проводятся в аккредитованной 

испытательной лаборатории в соответствии с программой сертификационных 

испытаний. В случае аккредитации испытательной лаборатории только на 

техническую компетентность сертификационные испытания проводятся с 

обязательным участием представителя органа по сертификации. Протокол 

испытаний подписывается руководителем испытательной лаборатории и 

представителем органа по сертификации. 

9. Результаты сертификационных испытаний оформляются 

протоколом испытаний и направляются в орган по сертификации. В протоколе 

сертификационных испытаний указываются: 

а) наименование пиротехнического изделия; 

б) виды проведенных испытаний с указанием номера пункта программы 

сертификационных испытаний и результаты испытаний; 

в) фактический режим испытаний; 

г) условия проведения испытаний; 

д) данные по использованному оборудованию и приборам. 

10. Протокол сертификационных испытаний подписывается 

руководителем испытательной лаборатории. 

11. Орган по сертификации проводит анализ результатов 

сертификационных испытаний и материалов проверок, предусмотренных 



выбранной схемой сертификации, и принимает решение о выдаче сертификата 

соответствия или об отказе в его выдаче. 

В случае положительного решения орган по сертификации оформляет 

сертификат соответствия по установленной форме, производит его 

регистрацию в едином реестре сертификатов соответствия и выдает его 

заявителю. 

В случае принятия отрицательного решения заявителю направляется 

решение об отказе в выдаче сертификата соответствия в течение 10 дней. 

12. В случае если сертифицируемое пиротехническое изделие имеет 

несколько вариантов исполнения, в сертификате соответствия перечисляются 

только сертифицируемые варианты. При этом могут использоваться 

приложения к сертификату соответствия установленной формы. 

В сертификате соответствия орган по сертификации указывает класс 

опасности пиротехнического изделия. 

13. Пиротехнические изделия, прошедшие сертификацию, 

маркируется знаком обращения на рынке. 

14. Инспекционный контроль за сертифицируемыми 

пиротехническими изделиями (если это предусмотрено схемой сертификации) 

проводится в течение всего срока действия сертификата соответствия в форме 

плановых и внеплановых проверок, включающих: 

а) проверку выполнения требований настоящего технического 

регламента; 

б) анализ внесенных в нормативную документацию на пиротехнические 

изделия изменений и оценку их влияния на безопасность 

пиротехнических изделий; 

в) проведение выборочного контроля соответствия готовых 

пиротехнических изделий, принятых и подготовленных к отгрузке 

потребителям, требованиям нормативной документации; 

г) проверку протоколов испытаний за весь период действия 

сертификата; 

д) проверку наличия испытательного оборудования и средств 

измерений для проведения испытаний пиротехнических изделий в 

соответствии с техническими условиями; 

е) проверку своевременности проведения поверок оборудования и 

средств измерения; 

ж) проверку системы проведения изготовителем (продавцом) анализа 

рекламаций и претензий потребителей, а также принимаемые меры 

по исключению причин дефектов; 

з) анализ состояния производства (если это предусмотрено схемой 

сертификации); 

и) проведение испытаний образцов пиротехнических изделий. 

15. Инспекционный контроль осуществляется представителем органа 

по сертификации, выдавшего сертификат соответствия. 

Отбор, идентификация, испытания образцов и анализ состояния 

производства при инспекционном контроле проводятся в том же порядке, что и 

при первичных сертификационных испытаниях. 



По результатам инспекционного контроля оформляется заключение 

органа по сертификации с указанием оценки результатов испытаний образцов 

и предложений по выявленным недостаткам, которое направляется заявителю. 

При неудовлетворительных результатах контроля орган по 

сертификации оформляет решение о приостановлении (прекращении) действия 

сертификата соответствия. 

Уклонение держателя сертификата соответствия от проведения 

инспекционного контроля служит основанием для приостановки действия 

сертификата. 

16. Анализ состояния производства производится (если это 

предусмотрено схемой сертификации) представителем органа по 

сертификации. 

Заявитель для выполнения данного вида работ назначает полномочного 

представителя (консультанта). 

17. Порядок проведения работ по анализу состояния производства 

включает проверки и оформление заключения по их результатам. В ходе 

проведения проверки производится контроль: 

а) наличия лицензии на право производства сертифицируемых 

пиротехнических изделий; 

б) наличия нормативной документации на сертифицируемые 

пиротехнические изделия и их производство; 

в) соответствия требований, изложенных в нормативной документации 

на сертифицируемые пиротехнические изделия, требованиям 

настоящего технического регламента; 

г) достоверности и качества проведения операций контроля 

(испытаний) при производстве пиротехнических изделий; 

д) наличия распределения ответственности персонала за обеспечение 

качества сертифицируемых пиротехнических изделий; 

е) стабильности соответствия изготавливаемых пиротехнических 

изделий требованиям нормативных документов. 

18. Результаты анализа производства оформляются в виде заключения 

при удовлетворительном состоянии производства или в виде решения о 

приостановке работ по сертификации до устранения выявленных 

несоответствий либо об отказе в выдаче сертификата соответствия. 

 



Приложение № 5 

к Методическим рекомендациям 

от«___»______________ 2012 г. 

 

Схемы сертификации пиротехнических изделий  

 

Схема 
 

Содержание схемы 

 

1с 

при сертификации серийно выпускаемых на таможенной территории 

Таможенного союза пиротехнических изделий, выпуск которых 

осуществляется постоянно в течение не менее одного года, 

осуществляются:  

а)  подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение 

сертификации и комплекта технической документации согласно 

пункту 6 статьи 6 настоящего технического регламента;  

б)  экспертиза представленной документации органом по 

сертификации, рассмотрение заявки и принятие по ней решения;  

в)  идентификация и отбор пиротехнических изделий для проведения 

сертификационных испытаний;  

г)  проведение аккредитованной испытательной лабораторией 

испытаний отобранных образцов;  

д)  анализ результатов испытаний и выдача (решение об отказе в 

выдаче) заявителю сертификата соответствия; 
 

2с 

при сертификации серийно выпускаемых на таможенной территории 

Таможенного союза пиротехнических изделий, выпуск которых 

осуществляется в течение менее одного года отдельными партиями, 

осуществляются:  

а)  подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение 

сертификации и комплекта технической документации согласно 

пункту 6 статьи 6 настоящего технического регламента;  

б)  экспертиза представленной документации органом по 

сертификации, рассмотрение заявки и принятие по ней решения;  

в)  идентификация и отбор пиротехнических изделий для проведения 

сертификационных испытаний;  

г)  проведение аккредитованной испытательной лабораторией 

испытаний отобранных образцов; 

д)  проведение органом по сертификации анализа состояния 

производства;  

е)  обобщение результатов испытаний и анализа состояния 

производства и выдача (решение об отказе в выдаче) заявителю 

сертификата соответствия; 
 

3с 

при сертификации новых вариантов серийно выпускаемых на 

таможенной территории Таможенного союза пиротехнических изделий 

осуществляются:  

а)  подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение 



Схема 
 

Содержание схемы 

 

сертификации и комплекта технической документации согласно 

пункту 6 статьи 6 настоящего технического регламента; 

б)  экспертиза представленной документации органом по 

сертификации, рассмотрение заявки и принятие по ней решения; 

в)  идентификация и отбор пиротехнических изделий для проведения 

сертификационных испытаний; 

г)  проведение аккредитованной испытательной лабораторией 

испытаний отобранных образцов; 

д)  анализ результатов испытаний и выдача (решение об отказе в 

выдаче) заявителю сертификата соответствия; 

е)  инспекционный контроль за сертифицированными 

пиротехническими изделиями; 
 

4с 

при сертификации серийно выпускаемых на таможенной территории 

Таможенного союза отдельными партиями пиротехнических изделий и 

при внесении в них изменений, повлекших изменение характеристик, 

осуществляются:  

а)  подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение 

сертификации и комплекта технической документации согласно 

пункту 6 статьи 6 настоящего технического регламента; б)  

экспертиза представленной документации органом по 

сертификации, рассмотрение заявки и принятие по ней решения; в)  

идентификация и отбор пиротехнических изделий для проведения 

сертификационных испытаний;  

г)  проведение аккредитованной испытательной лабораторией 

испытаний отобранных образцов;  

д)  проведение органом по сертификации анализа состояния 

производства;  

е)  обобщение результатов испытаний и анализа состояния 

производства и выдача (решение об отказе в выдаче) заявителю 

сертификата соответствия;  

ж)  инспекционный контроль за сертифицированными 

пиротехническими изделиями; 
 

5с 

при сертификации серийно выпускаемых на таможенной территории 

Таможенного союза отдельными партиями пиротехнических изделий и 

при внесении в них изменений, повлекших изменение характеристик, 

при наличии у заявителя сертификата соответствия системы качества 

осуществляются:  

а)  подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение 

сертификации и комплекта технической документации согласно 

пункту 6 статьи 6 настоящего технического регламента;  

б)  экспертиза представленной документации органом по 

сертификации, рассмотрение заявки и принятие по ней решения;  

в)  идентификация и отбор пиротехнических изделий для проведения 



Схема 
 

Содержание схемы 

 

сертификационных испытаний;  

г)  проведение аккредитованной испытательной лабораторией 

испытаний отобранных образцов;  

д)  анализ результатов испытаний и сертификации системы качества и 

выдача (решение об отказе в выдаче) заявителю сертификата 

соответствия;  

е)  инспекционный контроль за сертифицированными 

пиротехническими изделиями; 
 

6с 

при сертификации партии пиротехнических изделий осуществляются:  

а)  подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение 

сертификации и комплекта технической документации согласно 

пункту 6 статьи 6 настоящего технического регламента;  

б)  экспертиза представленной документации органом по 

сертификации, рассмотрение заявки и принятие по ней решения;  

в)  идентификация и отбор пиротехнических изделий для проведения 

сертификационных испытаний;  

г)  проведение аккредитованной испытательной лабораторией 

испытаний отобранных образцов;  

д)  анализ результатов испытаний и выдача (решение об отказе в 

выдаче) заявителю сертификата соответствия на партию 

пиротехнических изделий; 
 

7с 

при повторяющихся поставках партий импортных (за исключением 

государств - членов Таможенного союза) пиротехнических изделий 

осуществляются:  

а)  подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение 

сертификации и комплекта технической документации согласно 

пункту 6 статьи 6 настоящего технического регламента; 

б)  экспертиза представленной документации органом по 

сертификации, рассмотрение заявки и принятие по ней решения;  

в)  выдача заявителю сертификата соответствия на основании заявки 

для ввоза партии пиротехнических изделий на таможенную 

территорию без права реализации;  

г)  идентификация и отбор пиротехнических изделий для проведения 

сертификационных испытаний;  

д)  проведение аккредитованной испытательной лабораторией при 

ввозе пиротехнических изделий на территорию стран - членов 

Таможенного союза сертификационных испытаний отобранных 

образцов от партии ввезенных изделий в целях инспекционного 

контроля;  

е)  анализ результатов испытаний и выдача (решение об отказе в 

выдаче) заявителю сертификата соответствия на основании 

результатов инспекционного контроля ввезенной партии 

пиротехнических изделий со ссылкой на протокол испытаний для её 



Схема 
 

Содержание схемы 

 

дальнейшего обращения; 

8с 

при первичных или разовых поставках партий импортных (за 

исключением государств - членов Таможенного союза) 

пиротехнических изделий осуществляются: 

а)  подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение 

сертификации и комплекта технической документации согласно 

пункту 6 статьи 6 настоящего технического регламента*; б) 

экспертиза представленной документации органом по 

сертификации, рассмотрение заявки и принятие по ней решения; 

в)  выдача заявителю сертификата соответствия на часть партии, 

достаточную для проведения сертификационных испытаний, на 

основании заявки;  

г)  идентификация пиротехнических изделий, ввезенных для 

проведения сертификационных испытаний;  

д)  проведение аккредитованной испытательной лабораторией 

испытаний ввезенных образцов из партии пиротехнических 

изделий;  

е)  анализ результатов испытаний и выдача (решение об отказе в 

выдаче) заявителю сертификата соответствия для ввоза 

пиротехнических изделий на таможенную территорию стран - 

членов Таможенного союза на основании результатов испытаний 

без права реализации;  

ж)  проведение инспекционного контроля ввезенной партии 

пиротехнических изделий с проведением испытаний в 

аккредитованной испытательной лаборатории;  

з)  анализ результатов испытаний и выдача (решение об отказе в 

выдаче) заявителю сертификата соответствия на партию 

пиротехнических изделий на основании результатов 

инспекционного контроля для её дальнейшего обращения. 
 

 

* Документы, предъявляемые импортером, представляются на языке оригинала 

с переводом на русский язык, заверяются подписью и печатью заявителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О сертификации 

пиротехнических изделий в 

свете требований Технического 

Регламента Таможенного союза 

«О безопасности 

пиротехнических изделий» 

 

Пиротехника, свободно продаваемая населению, в Российской Федерации 

всегда подлежала обязательной сертификации, на основании ранее принятых 

ГОСТ Р 51270-99 "Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности" 

и российского Технического регламента "О безопасности пиротехнических 

составов и содержащих их изделиях" (далее – ТР РФ). 

15 февраля 2012 года вступил в силу Технический Регламент 

Таможенного союза № 006/2011 «О безопасности пиротехнических изделий» 

(далее – ТР ТС).  

С момента вступления в силу ТР ТС прекращено действие ТР РФ. 

ГОСТ Р 51270-99 (с изменениями № 1) был включен в Список взаимосвязанных 

с ТР ТС стандартов. 

ТР ТС устанавливает единые требования, обязательные для исполнения 

на территории Таможенного Союза,  к пиротехническим изделиям и связанным 

с ними процессам производства, перевозки, хранения, реализации, 

эксплуатации, утилизации и правила их идентификации в целях защиты жизни 

и/или здоровья человека, имущества, а также предупреждения действий, 

вводящих в заблуждение потребителей (пользователей) относительно их 

назначения и безопасности.  

Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению 

соответствия требованиям ТР ТС посредством сертификации.  

Сертификацию осуществляют аккредитованные Органы по 

сертификации, находящиеся в Едином Реестре ОС Таможенного Союза. 

Причем с 15 февраля 2012 года выдачу сертификатов Таможенного Союза 

могут осуществлять только те ОС, которые включены в реестр. По состоянию 

на 25 октября в российскую часть включен только ОС "ПИРОТЭКС". Более 

актуальную информацию необходимо уточнять на сайте Таможенного союза по 

данному адресу: http://www.tsouz.ru/db/techregulation/Pages/link1.aspx. 

На данный момент в состав Таможенного Союза входят три государства: 

Россия, Беларусь и Казахстан. Изделия, прошедшие подтверждение 

соответствия требованиям ТР ТС в одном из государств – членов ТС, 

допускаются в обращение на всей территории ТС. С  момента вступления в 

силу ТР ТС (15.02.2012) действие аналогичного национального Технического 

Регламента приостановлено.     

 

http://www.tsouz.ru/db/techregulation/Pages/link1.aspx


 
Пункт 3.2. Решения Комиссии Таможенного Союза № 770: 

"3.2. документы об оценке (подтверждении) …, выданные или принятые в 

отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования 

Технического регламента (далее - продукция), действительны до окончания 

срока их действия, но не позднее 15 августа 2013 года, за исключением таких 

документов, выданных или принятых до дня официального опубликования 

настоящего Решения, которые действительны до окончания срока их действия. 

Со дня вступления в силу Технического регламента выдача или принятие 

документов об оценке (подтверждении) соответствия обязательным 

требованиям, ранее установленным законодательством государств - членов 

Таможенного союза или нормативными правовыми актами Таможенного союза, 

не допускается;". 

Копия решения Комиссии ТС прилагается. 

 

До 15.08.2013 допускается производство и выпуск в обращение 

продукции, если на нее есть действующий сертификат соответствия, выданный 

до вступления в силу ТР ТС. На такую продукцию должен быть нанесен 

Российский знак обращения на рынке: знак , если сертификат 

соответствия выдавался до вступления в силу Национального регламента, или 



знаки если сертификат выдавался после вступление в действие 

Национального регламента. 

 

Продукция, прошедшая процедуру подтверждения соответствия, 

маркируется единым знаком обращения на рынке.  Единый знак обращения 

свидетельствует о том, что продукция, маркированная им, прошла все 

установленные в технических регламентах Таможенного союза процедуры 

оценки (подтверждения) соответствия и соответствует требованиям всех 

распространяющихся на данную продукцию технических регламентов 

Таможенного союза.  Знак обращения на рынке имеет следующие варианты 

изображения:  

 
Размеры единого знака обращения определяет изготовитель (поставщик), 

получивший право на его применение.  Базовый размер должен быть не менее 5 

мм.  

Размеры единого знака обращения должны гарантировать четкость его 

элементов и их различимость невооруженным глазом на общем цветном фоне 

объекта.  

Единый знак обращения наносится на каждую единицу продукции, 

упаковку или сопроводительную документацию.  

Изображение единого знака обращения продукции на рынке Сторон 

должно быть одноцветным и контрастировать с цветом поверхности, на 

которую оно нанесено.  

Место нанесения единого знака обращения на продукцию, тару 

(упаковку) и документацию устанавливается в техническом регламенте 

Таможенного союза.  
 

Основные различия Российского ТР и Технического регламента 

Таможенного Союза 

Положение Было до 15.02.2012 

(Национальный регламент) 

Стало с 15.02.2012  (ТР ТС) 

Нормы 

загрузки 

торговых 

помещений 

Не более 1200 кг изделий по 

массе брутто в торговом 

помещении площадью не 

менее 25 кв. м. 

Не более 1200 кг изделий по 

массе брутто на каждые 25 

кв. м. торгового помещения; 

не более 333 кг изделий по 

массе брутто для помещений 

площадью менее 25 кв.м. 

Перевозка 

изделий, 

приобретенных 

гражданами 

для личного 

пользования 

Не более 300 кг за одну 

перевозку по весу брутто 

Не более 333 кг за одну 

перевозку по весу брутто 



Требования к 

маркировке 

изделий 

 Добавлено требование о 

необходимости указывать на 

изделии или упаковке 

назначение или область 

применения данного изделия, 

а также класс опасности. 

Добавлено требование к 

площади маркировочных 

обозначений: Площадь 

маркировочных обозначений 

должна занимать не менее 

30% от площади большей 

стороны пиротехнических 

изделий или их упаковки 

(тары) 

 



 

КОМИССИЯ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 16 августа 2011 г. N 770 

 

О ПРИНЯТИИ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА "О БЕЗОПАСНОСТИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ" 

 

В соответствии со статьей 13 Соглашения о единых принципах и правилах 

технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 

Федерации от 18 ноября 2010 года Комиссия Таможенного союза (далее - Комиссия) решила: 

1. Принять технический регламент Таможенного союза "О безопасности 

пиротехнических изделий" (ТР ТС 006/2011) (прилагается). 

2. Утвердить: 

2.1. Перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе 

обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза "О 

безопасности пиротехнических изделий" (ТР ТС 006/2011) (прилагается); 

2.2. Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и 

измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и 

исполнения требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности 

пиротехнических изделий" (ТР ТС 006/2011) и осуществления оценки (подтверждения) 

соответствия продукции (прилагается). 

3. Установить: 

3.1. технический регламент Таможенного союза "О безопасности пиротехнических 

изделий" (далее - Технический регламент) вступает в силу с 15 февраля 2012 года; 

3.2. документы об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, 

установленным законодательством государств - членов Таможенного союза или 

нормативными правовыми актами Таможенного союза, выданные или принятые в 

отношении продукции, являющейся объектом технического регулирования Технического 

регламента (далее - продукция), действительны до окончания срока их действия, но не 

позднее 15 августа 2013 года, за исключением таких документов, выданных или принятых до 

дня официального опубликования настоящего Решения, которые действительны до 

окончания срока их действия. 

Со дня вступления в силу Технического регламента выдача или принятие документов 

об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям, ранее установленным 

законодательством государств - членов Таможенного союза или нормативными правовыми 

актами Таможенного союза, не допускается; 

3.3. до 15 августа 2013 года допускается производство и выпуск в обращение 

продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными 

законодательством государств - членов Таможенного союза или нормативными правовыми 

актами Таможенного союза, при наличии документов об оценке (подтверждении) 

соответствия продукции указанным обязательным требованиям, выданных или принятых до 

вступления в силу Технического регламента. 

Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком 

обращения на рынке) в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного 

союза. 

Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке 

государств - членов Таможенного союза не допускается; 

3.4. обращение продукции, выпущенной в обращение в период действия документов об 

оценке (подтверждении) соответствия, указанных в подпункте 3.2 настоящего Решения, 

допускается в течение срока годности (срока службы) продукции, установленного в 

соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза. 
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4. Секретариату Комиссии совместно со Сторонами подготовить проект Плана 

мероприятий, необходимых для реализации Технического регламента, и в трехмесячный 

срок со дня вступления в силу настоящего Решения обеспечить представление его на 

утверждение Комиссии в установленном порядке. 

5. Российской Стороне с участием Сторон на основании мониторинга результатов 

применения стандартов обеспечить подготовку предложений по актуализации Перечней 

стандартов, указанных в пункте 2 настоящего Решения, и представление не реже одного раза 

в год со дня вступления в силу Технического регламента в Секретариат Комиссии для 

утверждения в установленном порядке. 

 

Члены Комиссии Таможенного союза: 

 
    От Республики              От Республики              От Российской 

       Беларусь                   Казахстан                 Федерации 

       (Печать)                   (Печать)                  (Печать) 

       С.РУМАС                    У.ШУКЕЕВ                  И.ШУВАЛОВ 
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