
Приложение 

 

Информационно-разъяснительные материалы по действиям в ситуациях,  

связанным с нарушением законодательства при обращении с пиротехническими изделиями 

 

 

№, 

п/п 

Действие (бездействие) Способ фиксации 

(доказательство) 

Нарушение 

требований 

Квалифицируется  Примечания  

1 Хранение и (или) применение 

пиротехнических изделий на чердаках, в 

подвальных, цокольных и подземных 

этажах, а также под свайным 

пространством зданий 

Фотофиксация места 

совершения 

(фототаблица), 

объяснение виновного 

лица (руководитель, 

ответственный за ПБ 

по приказу) 

п. 16 Правил 

противопожарного 

режима в 

Российской 

Федерации (утв. 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  от 

16.09.2020  

№ 1479) 

ч. 1 ст. 20.4 КоАП 

РФ Нарушение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 

2 Запуск фейерверка в нарушение 

требований инструкции на применяемое 

пиротехническое изделие (несоблюдение 

безопасных расстояний до зданий, 

сооружений, людей, автомобилей — 

менее 30 м (фактически — 10 м)  в местах 

массового пребывания людей (более 50 

чел.) 

Фото-видеофиксация 

места совершения в 

момент запуска, 

фотофиксация 

инструкции на корпусе 

пиротехнического 

изделия с указанием 

класса изделия 

(фототаблица), 

объяснение виновного 

лица (гражданин-

исполнитель, 

руководитель, 

ответственный за ПБ 

по приказу 

организации, 

ответственной за 

запуск фейерверков) 

п. 441 (а, б), п. 448 

Правил 

противопожарного 

режима в 

Российской 

Федерации (утв. 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  от 

16.09.2020  

№ 1479) 

ч. 1 ст. 20.4 КоАП 

РФ Нарушение 

требований 

пожарной 

безопасности 

Обязательно  

зафиксировать 

пребывание 

большого количества 

людей  (например: 

запуск в скоплении 

людей при массовых 

гуляниях при 

нарушении 

безопасных 

расстояний) 



3 Оставление в местах массового 

пребывания людей (более 50 чел.) 

отработанных, несработавших 

пиротехнических изделий и их опасных 

элементов после их использования 

Фото-видеофиксация 

места совершения в 

момент запуска , и 

после запуска 

(фототаблица), 

объяснение виновного 

лица (гражданин, 

руководитель, 

ответственный за ПБ 

по приказу) 

п. 441 (д) Правил 

противопожарного 

режима в 

Российской 

Федерации (утв. 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  от 

16.09.2020  

№ 1479) 

ч. 1 ст. 20.4 КоАП 

РФ Нарушение 

требований 

пожарной 

безопасности 

Обязательно  

зафиксировать 

пребывание 

большого количества 

людей  (например: 

запуск в скоплении 

людей при массовых 

гуляниях при 

нарушении 

безопасных 

расстояний) 

4 Применение пиротехнических изделий:  

- на территориях взрывоопасных и 

пожароопасных объектов, в полосах 

отчуждения железных дорог, 

нефтепроводов, газопроводов и линий 

высоковольтной электропередачи, 

- на кровлях, покрытии, балконах, 

лоджиях и выступающих частях фасадов 

зданий (сооружений), 

- во время проведения митингов, 

демонстраций, шествий и пикетирования, 

- на территориях особо ценных объектов 

культурного наследия народов 

Российской Федерации, памятников 

истории и культуры, кладбищ и 

культовых сооружений, заповедников, 

заказников и национальных парков, 

- лицами, не преодолевшим возрастного 

ограничения, установленного 

производителем пиротехнического 

изделия (возраст указан в инструкции на 

упаковке(корпусе) пиротехнического 

изделия) 

Фотофиксация 

(фототаблица), 

объяснение виновного 

лица (гражданин-

исполнитель, родитель 

несовершеннолетнего, 

руководитель , 

ответственный за ПБ 

по приказу 

организации, 

ответственной за 

запуск фейерверков) 

п. 442 (б, в , г, д, ж) 

Правил 

противопожарного 

режима в 

Российской 

Федерации (утв. 

постановлением 

Правительства 

Российской 

федерации  от 

16.09.2020  

№ 1479), п. 5.2 

Постановления 

совета 

администрации 

Красноярского края 

от 04.05.2008 № 221-

п «Об утверждении 

территориальных 

правил пожарной 

безопасности при 

обращении с 

пиротехническими 

изделиями в 

Красноярском крае» 

ч. 1 ст. 20.4 КоАП 

РФ Нарушение 

требований 

пожарной 

безопасности 

Исключение 

составляют 

хлопушки и 

бенгальские свечи 

соответствующие I 

классу опасности 

(информация на 

упаковке) 

5 При реализации (продаже) 

пиротехнической продукции: 

Фото-видеофиксация 

места совершения 

п. 444 (а, б, в, г) 

Правил 

ч. 1 ст. 20.4 КоАП 

РФ Нарушение 

 



- пиротехнические изделия находятся в 

доступе покупателей (покупатель имеет 

возможность самостоятельно взять их в 

руки), 

- пиротехнические изделия располагаются 

ближе 0,5 метра от нагревательных 

приборов системы отопления, 

- проводятся пожароопасные работы 

(сварочные)  в помещениях с 

пиротехническими изделиями, 

- реализация пиротехнических изделий в 

торговых помещениях магазинов 

самообслуживания в специализированных 

секциях в отсутствие продавцов-

консультантов, 

- открытое хранение пиротехнических 

изделий (не в торговом зале) вне шкафов 

из негорючих материалов, установленных 

в помещениях, отгороженных от других 

помещений противопожарными 

перегородками и перекрытиями (в 

проходах подсобных помещений) 

(фототаблица), 

объяснение виновного 

лица (продавца, 

руководитель, 

ответственный за ПБ 

по приказу) 

противопожарного 

режима в 

Российской 

Федерации (утв. 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  от 

16.09.2020  

№ 1479), п. 4.3 

Постановления 

совета 

администрации 

Красноярского края 

от 04.05.2008 № 221-

п «Об утверждении 

территориальных 

правил пожарной 

безопасности при 

обращении с 

пиротехническими 

изделиями в 

Красноярском крае» 

требований 

пожарной 

безопасности 

6 Допускается реализация (продажа) 

пиротехнических изделий: 

-  на платформах железнодорожных 

станций, на остановках общественного 

транспорта, 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 — указано в инструкции, 

расположенной на упаковке изделия), 

- при отсутствии (утрате) 

Фото-видеофиксация 

места совершения 

(фототаблица), 

объяснение виновного 

лица (продавца, 

руководитель, 

ответственный за ПБ 

по приказу) 

при  продаже 

несовершеннолетним 

— контрольная 

закупка с видео-

фотофиксацией  

(фототаблица), 

объяснение виновного 

п. 447 (а, б, в, г) 

Правил 

противопожарного 

режима в 

Российской 

Федерации (утв. 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации  от 

16.09.2020  

№ 1479), п. 4.3 

Постановления 

совета 

администрации 

ч. 1 ст. 20.4 КоАП 

РФ Нарушение 

требований 

пожарной 

безопасности 

 



идентификационных признаков, 

инструкции (руководства) по 

эксплуатации, обязательного сертификата 

соответствия либо знака соответствия, 

при наличии следов порчи, истечении 

срока годности, 

- вне заводской потребительской 

упаковки (петарды — поштучно без 

инструкции). 

лица (продавца, 

руководителя) 

Красноярского края 

от 04.05.2008 № 221-

п «Об утверждении 

территориальных 

правил пожарной 

безопасности при 

обращении с 

пиротехническими 

изделиями в 

Красноярском крае» 

 

7 Применение пиротехнических изделий 

бытового назначения в ночное время (с 

23:00 до 08:00), за исключением 

праздничных дней, установленных 

действующим законодательством 

Фото-видеофиксация 

места совершения 

(фототаблица), 

объяснение виновного 

лица (гражданина-

исполнителя, 

руководитель, 

ответственный за ПБ 

по приказу) 

п. 5.2 Постановления 

совета 

администрации 

Красноярского края 

от 04.05.2008 № 221-

п «Об утверждении 

территориальных 

правил пожарной 

безопасности при 

обращении с 

пиротехническими 

изделиями в 

Красноярском крае» 

ч. 1 ст. 20.4 КоАП 

РФ Нарушение 

требований 

пожарной 

безопасности 

Исключение 

составляют 

праздничные дни, 

установленные 

действующим 

законодательством 

 

Примечание: При выявлении фактов нарушения требований пожарной безопасности, указанных в таблице, материалы 

направлять в соответствующие территориальные подразделения надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Красноярскому краю 
 

 

 


