Приложение № 3
Требования пожарной безопасности к пиротехническим изделиям
установлены Техническим регламентом таможенного союза "О безопасности
пиротехнических изделий", утвержденного Решением Комиссии Таможенного
союза от 16 августа 2011 г. N 770.
1. Общие положения.
Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пиротехнических
изделий" (далее - Технический регламент) вступил в силу с 15 февраля 2012 года.
Документы
об оценке (подтверждении)
соответствия
обязательным
требованиям, установленным законодательством государств - членов Таможенного
союза или нормативными правовыми актами Таможенного союза, выданные или
принятые в отношении продукции, являющейся объектом технического
регулирования Технического регламента (далее - продукция), действительны до
окончания срока их действия, но не позднее 15 августа 2013 года, за исключением
таких документов, выданных или принятых до дня официального опубликования
настоящего Решения, которые действительны до окончания срока их действия.
Со дня вступления в силу Технического регламента выдача или принятие
документов об оценке (подтверждении) соответствия обязательным требованиям,
ранее установленным законодательством государств - членов Таможенного союза
или нормативными правовыми актами Таможенного союза, не допускается;
До 15 августа 2013 года допускается производство и выпуск в обращение
продукции в соответствии с обязательными требованиями, ранее установленными
законодательством государств - членов Таможенного союза или нормативными
правовыми актами Таможенного союза, при наличии документов об оценке
(подтверждении) соответствия продукции указанным обязательным требованиям,
выданных или принятых до вступления в силу Технического регламента.
Указанная продукция маркируется национальным знаком соответствия (знаком
обращения на рынке) в соответствии с законодательством государств - членов
Таможенного союза. I
Маркировка такой продукции единым знаком обращения продукции на рынке
государств - членов Таможенного союза не допускается.
Обращение продукции, выпущенной в обращение в период действия
документов об оценке (подтверждении) соответствия, указанных в абзаце 2,
допускается в течение срока годности (срока службы) продукции, установленного в
соответствии с законодательством государств - членов Таможенного союза.
Настоящий технический регламент распространяется на выпускаемые в
обращение на таможенной территории Таможенного союза пиротехнические
изделия независимо от страны происхождения.
Настоящий технический регламент устанавливает обязательные для
применения и исполнения на таможенной территории Таможенного союза
требования к пиротехническим изделиям и связанным с ними процессам
производства, перевозки, хранения, реализации, эксплуатации, утилизации и
правила их идентификации в целях защиты жизни и/или здоровья человека,

имущества, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение
потребителей (пользователей) относительно их назначения и безопасности.
2. Правила обращения на рынке.
2.1. Обращение пиротехнических изделий на таможенной территории
Таможенного союза возможно только после подтверждения их соответствия
требованиям настоящего технического регламента. В сертификате соответствия
(декларации о соответствии) указывается класс опасности.
2.2. Пиротехнические изделия, соответствие которых требованиям настоящего
технического регламента не подтверждено, не должны быть маркированы единым
знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза и
не допускаются к выпуску в обращение.
2.3. Реализация пиротехнических изделий производится юридическими и
физическими
лицами
в
соответствии
с действующим
национальным
законодательством государства - члена Таможенного союза, на территории которого
производится реализация, при этом реализация пиротехнических изделий
технического назначения производится юридическим лицом, имеющим лицензию
(разрешение) на распространение пиротехнических изделий IV и V классов.
3. Требования безопасности к пиротехническим изделиям.
3.1. Пиротехнические изделия должны обеспечивать максимально допустимый
уровень безопасности, в том числе:
а) пиротехнические изделия I - IV классов при задействовании от встроенного
узла запуска или внешнего стандартного электродетонатора (типа ЭД-8) не должны
детонировать, а случайное срабатывание изделия не должно приводить к
аномальной работе (изменению номенклатуры опасных факторов и радиуса опасной
зоны) расположенного в непосредственной близости (в упаковке) от него такого же
изделия;
б) время замедления до начала работы пиротехнического изделия бытового
назначения, создающего эффект на высоте, должно быть достаточным для удаления
потребителя на расстояние, указанное в инструкции по применению;
в) для пиротехнических изделий бытового назначения в процессе хранения и
эксплуатации запрещается проверка работоспособности, а также проверка
электрических устройств инициирования;
г) не допускается использование электрических систем инициирования в
изделиях I класса;
д) эксплуатационная документация на фейерверочные изделия должна
содержать следующую дополнительную специальную информацию:
значение максимального давления, создаваемого в мортире (иных силовых
воздействий на пусковое оборудование);
описание производимых эффектов;
указание высоты разрыва (подъема);
указание возможной высоты догорания пироэлементов;
радиус опасной зоны в зависимости от скорости ветра;
время замедления (для изделий с огнепроводным элементом);
рекомендуемые размеры (диаметр, длина рабочей части) мортиры;
е) пиротехнические изделия для проведения групповых игр и развития
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технического творчества (маркирующие, сигнальные, целеуказательные гранаты,
ракеты, мины, микродвигатели, инициирующие и метательные устройства):
не должны иметь опасность выше IV класса;
должны иметь эксплуатационную документацию, содержащую специальную
информацию, в том числе перечень необходимых защитных средств потребителей,
характеристики направленности и дальности полета, ограничения по условиям
эксплуатации (видимость, скорость ветра, сила отдачи, характер поверхности, на
которой должны эксплуатироваться данные изделия), а также предупреждение о
недопустимости их эксплуатации вне специально оборудованного игрового поля
(площадки) и без надзора инструктора;
ж) на
пиротехнические
изделия
оформляется
конструкторская
и
технологическая документация, соблюдение которой обеспечивает соответствие
разработанных пиротехнических изделий требованиям настоящего технического
регламента на всех последующих этапах обращения. Указание в конструкторской
документации технических требований, характеристик, определяющих безопасность
пиротехнических изделий, без указания метода их контроля не допускается;
з) для пиротехнических изделий определяются опасные факторы на всех этапах
обращения с ними с учетом:
свойств используемых пиротехнических составов;
чувствительности пиротехнических изделий к воздействию внешних факторов;
особенностей конструкции пиротехнического изделия и его упаковки;
способов и условий эксплуатации пиротехнических изделий;
способов к методов утилизации пиротехнических изделий;
и) для пиротехнических изделий анализируются и устанавливаются меры по
обеспечению безопасности на всех последующих этапах обращения с ними путем:
исследования и определения характеристик опасности, включая установление
класса опасности;
определения условий, сроков годности и требований по перевозке, в том "числе
классификационных кодов пиротехнических изделий в целях перевозки опасных
грузов, принятых Организацией Объединенных Наций;
разработки необходимой для потребителя информации по безопасной
эксплуатации и утилизации пиротехнических изделий.
3.2. Пиротехнические изделия бытового назначения упаковываются в
транспортную тару, содержащую средства пламегашения и подвергнутую
огнезащитной обработке. На тару наносится специальный знак пожарной
безопасности "Упаковка с огнезащитой" и надпись "Внутренняя огнезащита".
4. Требования безопасности в процессе реализации пиротехнических изделий.
В процессе реализации пиротехнических изделий выполняются следующие
требования безопасности (если иные не установлены законодательством государств
- членов Таможенного союза):
а) реализация пиротехнических изделий технического назначения производится
юридическим лицом, имеющим лицензию (разрешение) на распространение
пиротехнических изделий IV и V классов;
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;
в) расположение помещений, в которых осуществляется реализация
пиротехнических изделий бытового назначения, не должно создавать препятствий
для эвакуации людей при нештатных ситуациях. Торговые помещения для
реализации пиротехнических изделий бытового назначения
оборудуются
средствами пожарной сигнализации и первичными средствами пожаротушения.
Допускается устанавливать дополнительные требования пожарной безопасности в
соответствии с правилами пожарной безопасности согласно действующему
законодательству государств - членов Таможенного союза;
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.
5.1. 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.
5.2. Временное хранение на складах пришедших в негодность (бракованных)
пиротехнических изделий допускается только в специально выделенном месте и при
наличии предупредительной информации. Пиротехнические изделия, которые
хранятся в таре с нарушением целостности и представляют опасность в обращении,
изолируются и хранятся в отдельном помещении (месте) или отдельной упаковке.
5.3. Пиротехнические изделия бытового назначения, приобретенные
гражданами для личного пользования, хранятся с соблюдением требований
пожарной безопасности и инструкций по применению соответствующих
пиротехнических изделий.
5.4. Хранение пиротехнических изделий осуществляется на оптовых, расходных
складах и складах розничной торговой сети в штабелях (на поддонах или

деревянных настилах) и на стеллажах. Допускается временное хранение
пиротехнических изделий в оборудованных транспортных средствах или в местах
использования в пределах технологического цикла проводимых работ.
6. Требования безопасности к процессу эксплуатации пиротехнических
изделий.
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) эксплуатация пиротехнических изделий в условиях производства
(промышленного применения) осуществляется в соответствии с технологическими
инструкциями (технологическими процессами), содержащими способы выполнения
технологических
операций,
необходимые
меры
по
обеспечению
пожаробезопасности, взрывобезопасности и контролю за ее соблюдением;
в) 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);
г) все работы с пиротехническими изделиями проводятся на исправном
оборудовании в соответствии с требованиями нормативной документации на данное
пиротехническое изделие и применяемое оборудование.
7. Требования безопасности к процессу утилизации пиротехнических изделий.
Утилизации
подлежат
пиротехнические
изделия,
утратившие
свои
потребительские свойства и (или) не соответствующие требованиям настоящего
технического регламента, в том числе:
несрабатывания электровоспламенителей; •
невоспламенения составов;
неполного срабатывания изделий;
обрыва проводов электровоспламенителей;
окончания срока годности;
отсутствия (утраты) идентификационных признаков;
обнаружения следов порчи;
контрафактные пиротехнические изделия.
В процессе утилизации пиротехнических изделий выполняются следующие
требования безопасности:
а) пиротехнические изделия подлежат утилизации потребителем с соблюдением
мер пожаробезопасности и взрывобезопасности в соответствии с требованиями,
указанными в эксплуатационной документации или в виде маркировочного
обозначения на изделии;
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б) утилизация пиротехнических изделий, а также отходов производства и
потребления с целью получения вторичной продукции (сырья, материалов,
комплектующих элементов) осуществляется в соответствии с технологической
инструкцией
(технологическим
процессом)
организациями,
имеющими
разрешительные документы на производство пиротехнических изделий, в
соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза.
8. Требования к маркировке пиротехнических изделий.
8.1. Для обеспечения однозначной идентификации пиротехнических изделий и
предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителя, на изделие и (или)
упаковку (тару) наносятся маркировочные обозначения в виде информационного
текста и манипуляционных знаков.
8.2. Маркировочные обозначения пиротехнических изделий включают:
а) наименование (условное обозначение) пиротехнических изделий;
б) предупреждение об опасности пиротехнических изделий и класс опасности;
в) наименование и место нахождения организации - изготовителя
пиротехнических изделий (поставщика и/или импортера);
г) обозначение стандартов или иных документов, в соответствии с которыми
изготовлены пиротехнические изделия;
д) дату окончания срока годности;
е) перечень опасных факторов и размеры опасной зоны;
ж) ограничения в отношении условий обращения;
з) требования по безопасному хранению и утилизации пиротехнических
изделий;
;
и) инструкцию по применению;
к) информацию о подтверждении соответствия пиротехнических изделий
требованиям настоящего технического регламента;
л) назначение или область применения пиротехнических изделий.
8.3. На транспортной упаковке (таре) указываются класс опасности "груза и
наименование ' организации-изготовителя (поставщика) или импортера, а также
реквизиты партии.
8.4. Допускается дополнительно представлять информацию, предусмотренную
пунктами 10.1 - 10.3 настоящей статьи настоящего технического регламента в виде
инструкций, прилагаемых к пиротехническим изделиям.
8.5. Информация, предусмотренная пунктами 10.1 - 10.4 настоящей статьи
настоящего технического регламента, составляется на русском языке и на
государственном(ых) языке(ах) государства - члена Таможенного союза, на
территории которого данное изделие реализуется потребителю при наличии
соответствующих требований в законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов)
Таможенного союза, за исключением наименования изготовителя и наименования
пиротехнического
изделия,
а
также
другого
текста,
входящего
в
зарегистрированный товарный знак. Дополнительное использование иностранных
языков допускается при условии полной идентичности содержания с текстом.
8.6. Текст маркировочных обозначений должен быть четким и хорошо
различимым. Предупредительные надписи выделяются контрастным шрифтом или
сопровождаются надписью "Внимание!". Площадь маркировочных обозначений

должна занимать не менее 30% от площади большей стороны пиротехнических
изделий и (или) их упаковки (тары).
9. Подтверждение соответствия.
9.1. Пиротехнические изделия подлежат обязательному подтверждению
соответствия требованиям настоящего технического регламента в форме
декларирования соответствия или сертификации согласно приложению 3 к
настоящему техническому регламенту.
В отношении пиротехнических изделий, изготавливаемых для собственных
нужд производителя и непредназначенных для_ оказания услуг, или по контракту
(договору) для комплектации конечной пиротехнической продукции, а также
выставочных * (демонстрационных)
образцов
пиротехнических
изделий
подтверждение соответствия не требуется.
9.2. Заявителем может выступать зарегистрированное в соответствии с
законодательством государств - членов Таможенного союза юридическое лицо
(физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя), являющееся
изготовителем или продавцом, либо лицо, выполняющее функции иностранного
изготовителя.
9.3. Срок действия декларации о соответствии и сертификата соответствия - 3
года. Для серийно выпускаемых пиротехнических изделий и для отдельной партии
(изделия), изготовленных в течение срока действия сертификата соответствия
(декларации о соответствии), сертификат соответствия (декларация о соответствии)
действителен до истечения срока годности данных пиротехнических изделий.
10. Маркировка пиротехнических изделий единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза.
10.1. Пиротехнические изделия, соответствующие требованиям настоящего
технического регламента и прошедшие процедуру подтверждения соответствия
согласно статье 6 настоящего технического регламента, должны иметь маркировку
единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного
союза.
10.2. Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств членов Таможенного союза осуществляется перед выпуском пиротехнических
изделий в обращение на рынке.
10.3. Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза:
наносится на пиротехнические изделия бытового назначения и (или) на их
потребительскую упаковку (тару);
указывается в эксплуатационной документации пиротехнических изделий
технического Назначения.
Допускается нанесение единого знака обращения продукции на рынке
государств - членов Таможенного союза на упаковку пиротехнических изделий.
Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного
союза наносится любым способом, обеспечивающим четкость его изображения.
10.4. Допускается нанесение единого знака обращения продукции на рынке
государств - членов Таможенного союза только на упаковку пиротехнических
изделий и указание в прилагаемых к ним эксплуатационных документах, если
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указанный знак невозможно нанести непосредственно на изделия ввиду
особенностей их конструкции.
10.5. Маркировка пиротехнических изделий единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов Таможенного союза свидетельствует о ее
соответствии требованиям настоящего технического регламента.
11. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего
технического регламента.
П Л . Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
настоящего технического регламента в соответствии с законодательством
государств - членов Таможенного союза осуществляет компетентный орган
государства - члена Таможенного союза. Согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 28 марта 2012 г. •№ 250 Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий осуществляет полномочия компетентного органа
Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О
безопасности пиротехнических изделий".
11.2. Государственный контроль (надзор) соответствия пиротехнических
изделий требованиям настоящего технического регламента осуществляется в
процессе обращения на стадии их реализации в форме анализа (проверки)
документации и визуального осмотра образца пиротехнических изделий.
11.3. При проведении государственного контроля (надзора) пиротехнических
изделий представители органа государственного контроля (надзора) осуществляют:
а) проверку соответствия маркировки пиротехнических изделий, указанной на
изделии или потребительской таре, требованиям настоящего технического
регламента;
i
б) проверку целостности упаковки пиротехнических изделий;
•
в) проверку сроков годности пиротехнических изделий;
г) проверку достоверности документов о подтверждении соответствия
пиротехнических изделий требованиям настоящего технического регламента.
11.4. Пиротехнические изделия, не имеющие маркировки или имеющие
маркировку, не соответствующую требованиям настоящего технического
регламента, а также имеющие нарушенную целостность упаковки и истекший срок
годности, подлежат изъятию из обращения.
11.5. При отсутствии документов о подтверждении соответствия орган
государственного контроля (надзора) направляет соответствующий запрос в органы
технического регулирования, ведущие реестр действующих сертификатов
(деклараций о соответствии). При получении информации об отсутствии
сертификации,
декларации
о
соответствии
или
о
подтверждении
недействительности указанных документов (истек срок действия, не прошли
регистрацию и другое) соответствующие пиротехнические изделия подлежат
изъятию из обращения, а материалы на их владельца передаются в компетентные
органы для принятия соответствующего решения.
11.6. При осуществлении контроля за обращением пиротехнических изделий
также контролируется исполнение пунктов 23, 32, 73, 115, 132 Правил

противопожарного
режима
в
Российской
Федерации,
утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390.

