
пАмяткА
о мерах пожарной безопасности в местах храцения

и реализации пиротехнических изделий

В целях ЕедопущеЕия пожароВ необходймо выполцять слелчюшие тпебованr безопясrrпсти
Na

л/п ТРЕБОВАНИrI ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

'апрешаеIся 
осушесtвляI'ь лродажу пиротех,{ических rr дрtl.их взрывоопасных }rзделиil, еслrt объеr{-ты орl.анизаций

торговлri ра]мещены в зданцях, не являющliхся зланпямrl (частяпlи зданий) класса функциональной пожарной
опасности ФJ.I (объекl,ов торговJ"Iи).

l.

j. Запрешается размецать отделы, секцr!u по продаж€ JегковосIlламеняющIлхся Il горюч1rх жttдкос-rеti, rорючих газов u
пиротехническr|х и]деJIий на расстоянllн менее 4 lreTpoB o,1, вьDtодов. лестнlлчных клеток tl дDугц\ пчтей эвакYаuци.

)_ Ппротехнпческие tl3делпя подле}{ат обязательному подтвер,lцению ttx соо,rветствriя yc,raro","",rrii:ur требп*r.*v в
форме деrоrарироваяпя соответс,rвия и;rи серL.ификации.

4. розничная торгов.'rя пиротехЕItческtlllя rrзделияNtи осуществляется юридиqескими .цицами ll ипдив1дуальными
предllрtlнпмателямl!, в отношеrtfiи которыt сведения об этом вllде эковомпческой дея].еJrьности солержатся
соотв€тствепIiо в Едином государствеIlном реестре lоридических лиц и Едином госуларствеriпо]!l реестре
инlивид},а..l ьных преjпринпмателей.

5. 3апрещается на склsдах и в кладовых по]кещенлIях совместное xpaнeнlle пиротехrlrrческой продукrl*, с 11ныa"
товарами (л,]делияiIlt).

6. Реали3ацию пиротехничеекях Езделий разрешается пролlзводt{ть в магазIlнах, оrла"rах 1с"*цrrя9, паrriЙrах ln
киосках, обеспечIiвающпх сохранность продукции, пскпючающих попадаI]ие на пее прямых солнечных лYчей п
атмосферных осsдков.
при этом в зданиях магазцнов, имеющrrх 2 этажа и более, спечиализированные отделы (секции) ло прода;ке
пиротехнических пзделпI'l должны располагаться ца верхних этаrках такIIх магазlIнов. Эти отдqпы (секции) не
долrltны поtlмыкать к эваIсчаlIиовным Rь|хоllям

7. Запрещаетея разм€щенlrs кладовых помещенпй для пиротехнических tiзделItй на об""Бах торго",,r" обцей
плоцадью торгового зала менее 25 кв. DteTpoB.

8. Пиротехнические пздапия на объектах торfовли долr{ны хранItться " поме,ценirж, оraороженнa*
протцвопожарными перегородками. Запрещается размещать иJделuя в подвальных поttешенлlях-

9. вrrтрIrны с образцами пиротехнических язделпй бьпового назначения в торговых по}rецениях должны обеспечивать
возможllость ознакомлснця вокупатеirя с надпItсяци на изделиях r исli,Iючают любые действия покупателей с
издýlиями, кроме вltзуального ос]иотра.

10. ппротехническне издепия бытовоrо назяачения доJrжны располаrаться не ближе 0,5 Meipo u, нагреватепьных
пр}rбороВ системы отоплеНия. Работы, сопровоя(лающиеся механическими и (или) тепловыми действиямп, в
помецениях с пиротехническими изделпями бытового назцачения не допускаются.

11. в торговых помеlценllях магазинов самообслуiкцванпя р€ализацпя IIпротехнических изделий бытовоrо назначе"""
цIrоизводllтся только в спецлlализированньп секциях поодавцами_консчльтанmми.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА СООБЩИТЕ ПО НОМЕРУ:
тел. 01 или с мобильпого тел. 101 и 112.


