
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/6 аолЗщи 2017 г. № 6053
7

Об организации торговли пиротехническими изделиями 
на территории города Рязани

В связи с новогодними и рождественскими праздниками, в целях усиления 

противопожарной защиты объектов, осуществляющих розничную продажу пиротехнических 

изделий, предупреждения пожаров, недопущения причинения вреда здоровью и имуществу 

граждан при приобретении и использовании пиротехнических изделий, в соответствии 

с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, Требованиями пожарной 

безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2009 № 1052, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования

— городской округ город Рязань Рязанской области, решением Рязанской городской Думы 

от 14.09.2017 № 298-П «О досрочном прекращении полномочий главы администрации 

города Рязани О.Е. Булекова», постановлением администрации города Рязани 

от 15.09.2017 № 4134 «Об исполнении обязанностей главы администрации города Рязани», 

администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :

1. Рекомендовать руководителям торговых предприятий, осуществляющих 

розничную продажу пиротехнических изделий:

1.1. В период с 15 декабря 2017 года по 14 января 2018 года усилить контроль 

за реализацией пиротехнических изделий.

1.2. Соблюдать требования пожарной безопасности, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации, в том числе:

осуществлять продажу пиротехнических изделий бытового назначения I - III 

классов по степени потенциальной опасности, соответствующих ГОСТу Р 51270-99, 

прошедших обязательное подтверждение их соответствия установленным требованиям 

в форме декларирования соответствия или сертификации в объектах организаций торговли,



2

размещенных в зданиях, являющихся зданиями класса функциональной 

пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответствии с Федеральным законом 

от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- производить реализацию пиротехнических изделий в магазинах, отделах 

(секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих 

попадание на нее прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. При этом в зданиях 

магазинов, имеющих 2 этажа и более, специализированные отделы (секции) по продаже 

пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах таких магазинов 

на расстоянии не менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и других путей эвакуации. 

Эти отделы (секции) не должны примыкать к эвакуационным выходам. В торговых 

помещениях магазинов самообслуживания реализацию пиротехнических изделий 

бытового назначения производить только в специализированных секциях 

продавцами-консультантами;

- не осуществлять продажу пиротехнических изделий в объектах торговли, 

расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов (воздушных, морских, речных, 

железнодорожных и автомобильных), на платформах железнодорожных станций, уличных 

переходах и иных подземных сооружениях, а также транспортных средствах общего 

пользования и на территориях пожароопасных производственных объектов.

2. Рекомендовать УМВД России по Рязанской области (С.Н. Лебедев) совместно 

с территориальными управлениями - префектурами Железнодорожного, Советского, 

Октябрьского, Московского районов администрации города Рязани (О.В. Морозов, 

С.В. Тарасов, А.А. Селиванов, С.Ю. Горбунов), управлением инвестиционной политики, 

развития малого бизнеса и потребительского рынка (В.А. Ларин) принять меры 

по пресечению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями на территории 

города Рязани.

3. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы города 

Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России 

по Рязанской области (Д.В. Чуклин) совместно с МКУ «Управление по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани» (Д.А. Кожин) организовать работу 

по недопущению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями 

на территории города Рязани.

4. Управлению образования и молодежной политики администрации города Рязани 

(А.А. Зимин) провести разъяснительную работу в учреждениях образования по вопросам 

приобретения и использования пиротехнических изделий и соблюдения мер безопасности 

школьниками.
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5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города 

Рязани опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские ведомости».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации С.Ю.Карабасов


