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ПАМЯТКА ДЛЯ КЛИЕНТОВ ООО «БРАВО» 

1. Основные нормативные документы, касающиеся реализации, транспортировки и хранения продукции фонтанов, 

бенгальских огней и цветных дымов:  

✓ ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности» 

Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/1200028093 

✓ ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнической продукции» 

Ссылка:  http://docs.cntd.ru/document/902299524 
✓ Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. N 1052 

"Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий" 

Ссылка:  https://base.garant.ru/196976/ 

2. Необходимые документы для реализации (в соответствии с п. 6.3.3 ГОСТ Р 51270-99): 

✓ товаросопроводительными документами, оформленными в установленном порядке; 

копией сертификата соответствия (декларации о соответствии) требованиям безопасности, заверенной подписью 

(факсимильной подписью) должностного лица и печатью (факсимильной печатью).  

3. Класс опасности продукции: 

По ГОСТ Р 51270-99 существует 5 классов пиротехники. 

Бенгальские огни, фонтаны «холодного» огня, дымы относятся к I классу. 

I класс — наличие лицензии не требуется. Эти пиротехнические изделия практически не представляют опасности и могут 

использоваться в помещениях, так как при взрыве не создают ударной волны, исключены разлетающиеся осколки. Радиус опасной зоны 

— не более полуметра. 

4. Требования безопасности в процессе реализации пиротехнических изделий (ТР ТС 006/2011) 

б) розничная торговля пиротехническими изделиями бытового назначения производится в магазинах, отделах и секциях 

магазинов, павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных лучей и 

атмосферных осадков. Непосредственные нормы загрузки торговых помещений пиротехническими изделиями устанавливаются из 

расчета 1200 кг пиротехнических изделий по массе брутто на каждые 25 м2 торгового помещения. В торговых помещениях менее 25 м2 

допускается хранение и реализация одновременно не более 333 кг пиротехнических изделий бытового назначения по массе брутто; 

г) витрины с образцами пиротехнических изделий бытового назначения в торговых помещениях обеспечивают возможность 

ознакомления покупателя с надписями на пиротехнических изделиях и исключают любые действия покупателей с изделиями, кроме 

визуального осмотра; 

д) пиротехнические изделия бытового назначения располагаются не ближе 0,5 м от нагревательных приборов системы отопления. 

Работы, сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с пиротехническими изделиями бытового 

назначения не допускаются; 

е) в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация пиротехнических изделий бытового назначения 

производится только в специализированных секциях продавцами-консультантами, непосредственный доступ покупателей к 

пиротехническим изделиям бытового назначения исключается. 

 

5. Требования к процессу хранения пиротехнических изделий (ТР ТС 006/2011) 

6.1. Хранение пиротехнических изделий производится согласно требованиям эксплуатационной документации и правилам 

пожарной (промышленной) безопасности в соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза и исключает 

попадание на упаковки с пиротехническими изделиями прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. 

6.4. Хранение пиротехнических изделий осуществляется на оптовых, расходных складах и складах розничной торговой сети в 

штабелях (на поддонах или деревянных настилах) и на стеллажах.  

Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. N 1052 

"Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий" 

 

Хранение пиротехники осуществляется на оптовых, расходных складах и складах розничной торговли в штабелях (на поддонах 

или деревянных настилах) и на стеллажах. Хранение должно осуществляться только в упаковке поставщика с соблюдением требований 

маркировочных и манипуляционных знаков и надписей. Вскрытие упаковки должно производиться в отдельных помещениях. 

При хранении пиротехнических изделий на объектах розничной торговли: 

необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по эксплуатации изделий; 

• Временное хранение пришедшей в негодность (бракованной) продукции допускается только в специально выделенном месте и 

при наличии предупредительной информации; 

• допускается хранение и реализация одновременно не более 1 200 килограммов пиротехнических изделий бытового назначения по 

массе брутто в торговых помещениях, имеющих площадь не менее 25 квадратных метров; 

• пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в помещениях, отгороженных противопожарными 

перегородками. Запрещается размещать изделия в подвальных помещениях. 

✓ Требования к процессу перевозки пиротехнических изделий раскрыты в положении ТР ТС 006/2011 «О 

безопасности пиротехнической продукции» 

 

.Более подробную информацию Вы можете получить, ознакомившись с документами ниже. 

1. ГОСТ Р 51270-99 «Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности» 

Ссылка: http://docs.cntd.ru/document/1200028093 

2. ТР ТС 006/2011 «О безопасности пиротехнической продукции» 

Ссылка:  http://docs.cntd.ru/document/902299524 
3. Постановление Правительства РФ от 22 декабря 2009 г. N 1052 

"Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий" 

Ссылка:  https://base.garant.ru/196976/ 
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