
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОКРУГА МУРОМ 

Владимирская  область  

РЕШЕНИЕ 

От 26.10.2004 №487 

Об утверждении Правил 

хранения и реализации 

пиротехнических изделий на 

территории округа Муром 

В связи с участившимися случаями продажи на потребительском рынке 

округа низкокачественных, фальсифицированных и опасных для здоровья и 

жизни населения пиротехнических изделий, а также в целях предотвращения 

пожаров, чрезвычайных происшествий и упорядочения торговли указанными 

изделиями и в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 N69-ФЗ "О 

пожарной безопасности", с Правилами пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03), утвержденными приказом МЧС России от 18 июня 

2003 года N313, постановлением Губернатора Владимирской области от 

11.03.2004 г. №161 «Об упорядочении хранения и реализации 

пиротехнических изделий на территории Владимирской области» Совет 

народных депутатов округа Муром 

решил: 

1. Утвердить Правила хранения и реализации пиротехнических изделий 

на территории округа Муром (Приложение) 

2. Рекомендовать начальнику ОГПС Костакову Б.Ю. и начальнику УВД 

Жагрову А.В. усилить контроль за хранением и реализацией пиротехнических изделий. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить председателя 

постоянной комиссии по экономической реформе и муниципальной собственности 

Вязниковцева П.П. и заместителя главы администрации Блинову В.П. 

Глава округа Председатель Совета 

                         В.  Качеван                                              К. Федурин 

 

 

 



Приложение к решению 

Совета народных депутатов 

округа Муром от 26.10.2004 

№ 487 

Правила хранения и реализации пиротехнических изделий на 

территории округа Муром 

1. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального закона 

от 21.12.94 N69-ФЗ "О пожарной безопасности", Правил пожарной 

безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), утвержденных приказом 

МЧС России от 18 июня 2003 года N313, постановления Губернатора 

Владимирской области от 11.03.2004 г. №161 «Об упорядочении хранения и 

реализации пиротехнических изделий на территории Владимирской области» 

2. Продажа пиротехнических изделий производится в специализированных магазинах 

или специализированных отделах. Отделы по продаже пиротехнических изделий должны 

располагаться на верхних этажах торговых помещений и не примыкать к  эвакуационным 

выходам. 

Пиротехнические изделия должны храниться в металлических шкафах, 

установленных в помещениях, выгороженных противопожарными 

преградами. Не допускается размещение указанных шкафов в подвальных 

помещениях. 

Все склады постоянного, временного хранения, места реализации 

пиротехнических изделий должны иметь разрешения (заключения) о 

соответствии требованиям пожарной безопасности, а также должны быть 

оборудованы автоматическими средствами противопожарной защиты, 

первичными средствами пожаротушения. 

Пиротехнические изделия, поступающие в торговлю должны быть 

только промышленного производства и соответствовать требованиям 

действующих стандартов, иметь информацию о подтверждении 

соответствия, информацию для потребителя (срок годности, дату 

изготовления и другое), целостность упаковки. Инструкция по применению 

(эксплуатации) пиротехнических изделий с правилами по пожарной 

безопасности, прилагаемая к их упаковке и (или) текст, нанесенный на 

пиротехнические изделия (потребительскую упаковку), должны быть на 

русском языке. Любые проверки пиротехнических изделий (кроме 

визуального осмотра) в местах их реализации запрещены. 

4. Запрещается на объектах торговли хранить пиротехнические изделия в 

торговых залах и на путях эвакуации совместно с другими горючими 

веществами и материалами, проводить огневые работы в помещениях, в 

которых размещены пиротехнические изделия. 

5. Уличная реализация пиротехнических изделий с лотков, 

автотранспорта, в палатках, киосках, а также на рынках, ярмарках, базарах, 

стадионах и в иных местах скопления людей запрещается. 

6.  Продажа пиротехнических изделий детям до 14 лет запрещается.
 

 

 

 


