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О требованиях пожарной безопасности

Запуск  праздничного  салюта,  посвященного  Дню  Победы,  неизменная
составляющая этого праздника, который сопровождается массовым скоплением людей
на открытой территории. 

Должностные  лица  и  организации,  осуществляющие  подготовку  и  проведение
подобных мероприятий, не всегда понимают всю меру ответственности за последствия,
которые  могут  возникнуть  при  нарушении  правил  безопасности  (ожоги,  травмы,
пожары с нанесением крупного материального ущерба и т.д.). 

Учитывая  изложенное,  обязательным  условием  для  обеспечения  безопасности
участников  таких  мероприятий  является  соблюдение  требований  пожарной
безопасности.

Сообщаю,  что  в  соответствии  с  требованиями  Технического  регламента
Таможенного  союза  «О  безопасности  пиротехнических  изделий»  (ТР  ТС  006/2011)
(утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 770) (далее —
технический  регламент)  пиротехнические  изделия  подлежат  обязательному
подтверждению  соответствия  требованиям  указанного  технического  регламента  в
форме  декларирования  соответствия  или  сертификации  согласно  приложению  3  к
техническому регламенту.

Обращение  пиротехнических  изделий  на  таможенной  территории  Таможенного
союза  возможно  только  после  подтверждения  их  соответствия  требованиям
технического  регламента.  В  сертификате  соответствия  (декларации  о  соответствии)
указывается класс опасности.

В  процессе  эксплуатации  пиротехнических  изделий  выполняются  следующие
требования безопасности:

а)  эксплуатация  пиротехнических  изделий  производится  в  соответствии  с
требованиями эксплуатационной документации или утвержденными в установленном
порядке  технологическими  инструкциями  (технологическими  процессами),
разработанными  с  учетом  требований  пожарной  безопасности,  определяемыми  в
соответствии  с  правилами  пожарной  безопасности  согласно  действующему



законодательству  государств  —  членов  Таможенного  союза.  Эксплуатация
пиротехнических изделий не по назначению не допускается;

б)  к  проведению  фейерверочных  показов  или  иных  зрелищных  мероприятий,
связанных  с  использованием  пиротехнических  изделий  технического  назначения,
допускаются  юридические  лица,  имеющие  разрешение  (лицензию)  на  данный  вид
деятельности в соответствии с требованиями законодательства государства — члена
Таможенного союза, на территории которого проводится показ (мероприятие);

в)  все  работы  с  пиротехническими  изделиями  проводятся  на  исправном
оборудовании в соответствии с требованиями нормативной документации на данное
пиротехническое изделие и применяемое оборудование.

Согласно  Правилам  противопожарного  режима  в  Российской  Федерации  (утв.
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года    №
1479) при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания людей
с использованием пиротехнических изделий I-III класса опасности:

а)  должны  быть  реализованы  дополнительные  инженерно-технические
мероприятия,  при  выполнении  которых  возможно  проведение  фейерверка  с  учетом
требований  инструкции  на  применяемые  пиротехнические  изделия.  Они  должны
включать схему местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных
изделий, предусматривать безопасные расстояния до зданий, сооружений с указанием
границ безопасной  зоны,  а  также  места  хранения  пиротехнической  продукции и  ее
утилизации;

б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от
мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований
инструкции применяемых пиротехнических изделий;

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается
курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без присмотра;

г) безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию и (или)
физических лиц, проводящих фейерверк;

д)  после  использования  пиротехнических  изделий  территория  должна  быть
осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их
опасных элементов.

На основании вышеизложенного, в целях недопущения негативных последствий
прошу Вас взять на особый контроль соблюдение требований пожарной безопасности
при запуске пиротехнический изделий в рамках празднования 77-летней годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.

С уважением,
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