Уважаемые предприниматели!
В соответствии с письмом министерства экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области администрация района
просит Вас обратить внимание на необходимость обеспечения в период
проведения новогодних праздников пожарной безопасности, соблюдения
противопожарных требований при хранении и продаже пожароопасных
товаров, в том числе пиротехнических изделий.
Согласно Правил противопожарного режима в Российской Федерации
утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года
№ 390 на объектах организаций торговли запрещается:
- проводить огневые работы во время нахождения покупателей в
торговых залах;
- осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей, горючих газов (в том числе баллонов с газом, лакокрасочных
изделий, растворителей, товаров в аэрозольной упаковке), пороха, капсюлей,
пиротехнических и других взрывоопасных изделий, если объекты
организаций торговли размещены в зданиях;
- размещать отделы, секции по продаже легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей, горючих газов и пиротехнических изделий на
расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей
эвакуации;
- устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для
наполнения воздушных шаров и для других целей;
- размещать торговые, игровые аппараты и вести торговлю на
площадках лестничных клеток, в тамбурах и на других путях эвакуации;
- временное хранение горючих материалов, отходов, упаковок и
контейнеров в торговых залах и на путях эвакуации;
- хранение горючих товаров или негорючих товаров в горючей
упаковке в помещениях, не имеющих оконных проемов или шахт
дымоудаления, за исключением случаев, разрешенных нормативными
правовыми актами и нормативными документами по пожарной безопасности;
- в рабочее время осуществлять загрузку (выгрузку) товаров и тары по
путям, являющимся эвакуационными
- торговля товарами бытовой химии, лаками, красками и другими
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, расфасованными в
стеклянную тару емкостью более 1 литра каждая, а также пожароопасными
товарами без этикеток с предупреждающими надписями «Огнеопасно», «Не
распылять вблизи огня»;
- хранение упаковочных материалов (стружка, солома, бумага и др.) в
помещениях торговли керосином;
- совмещать продажу в одном торговом зале оружия (гражданского и
служебного) и патронов к нему и иных видов товаров, за исключением
спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей и запасных частей

к оружию (патроны к оружию и пиротехнические изделия хранятся в
металлических шкафах, установленных в помещениях, отгороженных от
других помещений противопожарными перегородками. Запрещается
размещать указанные шкафы в подвальных помещениях);
- хранить порох совместно с капсюлями или снаряженными патронами
в одном шкафу (непосредственно в зданиях магазинов разрешается хранить
50 килограммов дымного пороха или 50 килограммов бездымного пороха).
Кроме того, Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации установлено:
киоски и ларьки, устанавливаемые в зданиях, сооружениях и
строениях, выполняются из негорючих материалов;
расфасовка пожароопасных товаров должна осуществляться в
специально приспособленных для этой цели помещениях;
хранение и продажа керосина и других горючих жидкостей путем
налива в тару разрешается только в отдельно стоящих зданиях, выполненных
из негорючих материалов, включая полы. Уровень пола в этих зданиях
должен быть ниже примыкающей планировочной отметки с таким расчетом,
чтобы исключалось растекание жидкости при аварии. В указанных зданиях
не разрешается печное отопление.
Указанным документом также определены обязанности руководителя
организации (индивидуального предпринимателя) по обеспечению
соблюдения требований пожарной безопасности на объекте, в том числе:
при проведении распродаж, рекламных акций и других мероприятий,
связанных с массовым пребыванием в торговых залах, необходимо принять
дополнительные меры пожарной безопасности, направленные в том числе на
ограничение доступа посетителей в торговые залы, а также назначить
ответственных за их соблюдение;
при расстановке в помещениях технологического, выставочного и
другого оборудования обеспечить наличие проходов к путям эвакуации и
эвакуационным выходам;
обеспечить на вещевых рынках, организованных в установленном
порядке, расположенных на открытых площадках или в зданиях
(сооружениях), соблюдение следующих требований пожарной безопасности,
а именно:
ширина прохода между торговыми рядами, ведущего к эвакуационным
выходам, должна быть не менее 2 метров;
через каждые 30 метров торгового ряда должны быть поперечные
проходы шириной не менее 1,4 метра.
Вместе с этим, Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации установлены требования пожарной безопасности на объектах
хранения, автозаправочных станциях, при проведении пожароопасных работ,
а также требования к инструкции о мерах пожарной безопасности.

В целях упорядочения торговли пиротехнической продукции,
обеспечения безопасности показов праздничных фейерверков и салютов,
предотвращения несчастных случаев и ущерба имущества все реализуемые
пиротехнические изделия должны соответствовать требованиям ГОСТ Р
51270-99 Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности.
Настоящий стандарт распространяется на пиротехническую продукцию
промышленного и бытового назначения и устанавливает общие требования
безопасности, обязательные при разработке, сертификации, реализации и
использовании данного вида продукции.
Требования к продаже, упаковке, маркировке, подготовке и
проведению
фейерверков,
применению
и
утилизации
также
регламентируются постановлением Правительства Российской Федерации от
22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении требований пожарной
безопасности при распространении и использовании пиротехнических
изделий» и решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года
№ 770 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пиротехнических изделий».

