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УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от ________ 2020 года № ____ 

 

 

 

Правила организации и проведения показов фейерверков  

с применением пиротехнических изделий технического назначения 

 

 

I. Общие положения  

1. Правила организации и проведения показов фейерверков с 

применением пиротехнических изделий технического назначения (далее 

Правила) определяют противопожарный режим, обязательный для 

соблюдения и исполнения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и организациями (далее - организации), их 

должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 

Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без 

гражданства (далее - граждане), в целях обеспечения пожарной безопасности 

жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества при подготовке, 

организации и проведении показов фейерверков с применением 

пиротехнических изделий технического назначения. 

2. Настоящие Правила применяются при проведении показов 

фейерверков с применением пиротехнических изделий технического 

назначения, организуемые: 

- органами государственной власти; 

- юридическими лицами всех форм собственности; 

- гражданами Российской Федерации; 
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- иностранными гражданами. 

3. Настоящие правила не распространяются на организацию и 

проведение показов фейерверков при проведении особо важных 

мероприятий, организация и проведение которых регламентируется 

соответствующими федеральными законами (такими как подготовка к 

Олимпиаде, ЧМ и т.п). 

4. Термины и определения, используемые в настоящих Правилах: 

Организатор показа фейерверка – юридическое или физическое лицо, 

являющееся инициатором подготовки и проведения показа фейерверка с 

применением пиротехнических изделий технического назначения, а также 

осуществляющее организационное, финансовое и иное обеспечение его 

проведения. 

Демонстратор фейерверка – юридическое лицо, имеющее необходимые 

разрешительные документы, специальное пусковое оборудование, 

обученный персонал и осуществляющее показы фейерверков с применением 

пиротехнических изделий технического назначения. 

 

 

II.  Подготовка к проведению показов фейерверков с 

применением пиротехнических изделий технического назначения  

5. Показы фейерверков с применением пиротехнических изделий 

технического назначения могут проводиться на территории: 

5.1. парков, скверов и иных общественных местах; 

5.2. частных территорий с ограниченным доступом лиц; 

5.3. иные места, не включенные в подпункты 5.1-5.2 и на которых не 

запрещается применение пиротехнических изделий в соответствии с 

настоящим положением. 

6. Обеспечение пожарной безопасности при проведении показов 

фейерверков с применением пиротехнических изделий технического 
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назначения осуществляется демонстраторами фейерверков совместно с 

организаторами показа фейерверка по согласованию: 

а) с уполномоченными органами, в порядке, определяемом Законом 

субъекта Российской Федерации (в случае организации фейерверочного 

показа в общественных местах); 

б) собственниками частной территории (в случае организации 

фейерверочного показа на частной территории с ограниченным доступом 

лиц); 

в) собственниками зданий, строений, сооружений, где будут 

применяться пиротехнические изделия технического назначения без 

фейерверочных изделий; 

7. Подготовка и проведение фейерверочного показа с применением 

пиротехнических изделий технического назначения может осуществляться в 

любых пригодных для этих целей местах, обеспечивающий безопасность 

зрителей, зданий, строений и сооружений, за исключением мест, 

использование которых запрещено в установленном порядке. 

8. Проведение показов фейерверков с применением 

пиротехнических изделий технического назначения запрещается: 

8.1. Ближе двух радиусов опасной зоны самого крупного 

пиротехнического изделия, используемого в показе, от мест расположения 

пожароопасных, взрывоопасных и вредных производств и объектов, полос 

отчуждения транспортных узлов, железных дорог, нефте-, газо- и 

продуктопроводов и линий высоковольтной электропередачи, пожаро- и 

взрывоопасных объектов, территорий аэропортов; 

8.2. На территории больниц и лечебных учреждений, а также в 

непосредственной близости (расстояние равное менее двух радиусов опасной 

самого крупного пиротехнического изделия, используемого в показе); 

8.3. На территории кладбищ, крематориев и иных мест погребения, 

культовых сооружений, заповедников и мест паломничества. 
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8.4. На территории объектов, имеющих важное нравственно-

культурное значение, памятников истории и культуры, заказников и 

национальных парков, (без соответствующего согласования с 

администрацией). 

8.5. На территории, непосредственно прилегающей (расстояние 

равное менее радиуса опасной самого крупного пиротехнического изделия, 

используемого в показе) к зданиям, занимаемым федеральными органами 

государственной власти управления, органами исполнительной субъекта 

Российской Федерации и органами местного самоуправления, учреждениями, 

оказывающими государственные услуги, экстренную и иную социальную 

помощь, станциям метрополитена, объектам Министерства обороны 

Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, Федеральной 

службы исполнения наказаний Российской Федерации, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны 

Российской Федерации, посольствам, дипломатическим представительствам 

иностранных государств. 

8.6. На территории специально выделенных мест проведения 

публичных мероприятий без согласования с органами власти (гайд-парки); 

8.7. Территории, прилегающие к объектам, на которых готовятся или 

проводятся охранные мероприятия. 

8.8. Территории, непосредственно прилегающие (имеющие 

расстояние равное менее двух радиусов опасной самого крупного 

пиротехнического изделия, используемого в показе) к трассам проезда и 

охраняемым ФСО России объектам. 

9. Места проведения показов фейерверков, с применением 

пиротехнических изделий технического назначения должны отвечать 

установленным требованиям пожарной безопасности. 

Требования к техническому оснащению мест проведения показов 

фейерверков, с применением фейерверочных изделий технического 
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назначения, утверждаются федеральным органом исполнительной власти 

управления в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций. 

10. Время проведения показов фейерверков, с применением 

пиротехнических изделий технического назначения, в пределах населенных 

пунктов и других общественных местах устанавливается законами субъектов 

Российской Федерации. 

11. Проведение показов фейерверков, с применением 

пиротехнических изделий технического назначения запрещается: 

11.1. Во время объявления общегосударственного траура (на всей 

территории Российской Федерации); 

11.2.  Во время объявления траура на территории отдельных субъектов 

Российской Федерации (на территории, на которой такой траур объявлен); 

11.3. При введении режима чрезвычайной ситуации (на территории 

введения соответствующего режима); 

11.4. При проведении в месте проведения показов фейерверков, с 

применением пиротехнических изделий технического назначения, собраний, 

митингов, демонстраций, шествия, пикетирования и иных публичных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании»; 

12. Законодательными актами субъектов Российской Федерации 

может быть установлен порядок согласования подготовки и проведения 

показов фейерверков, с применением пиротехнических изделий технического 

назначения. 

До законодательного закрепления порядка согласования показов 

фейерверков с применением пиротехнических изделий технического 

назначения должен применяться только уведомительный порядок 

согласования показов фейерверков с применением пиротехнических изделий 

технического назначения. 
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III. Требования к организатору показов фейерверков с 

применением пиротехнических изделий технического назначения 

13. Организатор показов фейерверков с применением 

пиротехнических изделий технического назначения должен иметь 

следующую документацию: 

13.1. Документ, подтверждающий право собственности на 

территорию, на которой планируется проведение показов фейерверков с 

применением пиротехнических изделий технического назначения; 

13.2. Паспорт безопасности объекта, разработанный в соответствии с 

Федеральным законом "О противодействии терроризму" (в случае показов 

фейерверков в местах с массовым пребыванием граждан); 

13.3. Разработанную инструкцию по обеспечению пожарной 

безопасности, а также обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности (в случае показов фейерверков в местах с массовым 

пребыванием граждан); 

13.4. Схему расположения первичных средств пожаротушения, а также 

подъездных путей для пожарных расчетов; 

13.5. Схему расположения ближайших медицинских пунктов и/или 

учреждений здравоохранения;  

13.6. Схему организации движения пешеходов, транспортных средств 

в месте проведения показов фейерверков с применением пиротехнических 

изделий технического назначения (при условии применения в местах 

массовых пребывания граждан); 

14. Инструкция, указанная в подпункте 13.3. разрабатывается 

организаторами показов фейерверков с применением пиротехнических 

изделий технического назначения на основе типовой инструкции, 

утвержденной федеральным органом исполнительной власти   

 

IV. Требования к демонстратору показов фейерверков с 

применением пиротехнических изделий технического назначения 
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15. Проведение показов фейерверков с применением 

пиротехнических изделий технического назначения допускается: 

15.1. только юридическим лицам, получившим в установленном 

порядке лицензию на применение пиротехнических изделий IV и V классов в 

соответствии с техническим регламентом; 

15.2. при наличии в штате организации достаточного количества 

квалифицированного персонала (не менее двух аттестованных на право 

проведения фейерверков при непосредственном руководстве лицом, 

аттестованным на право руководства проведением фейерверка); 

15.3. при наличии исправного пускового оборудования; 

15.4. сертифицированной пиротехнической продукции; 

15.5. средств первичного пожаротушения, располагаемого в местах 

подготовки и проведения показов фейерверков с применением 

пиротехнических изделий технического назначения; 

15.6. средств индивидуальной защиты персонала. 

16. Требования, порядок проведения проверки и документирование 

исправности пускового оборудования для применения фейерверочных 

пиротехнических изделий технического назначения утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти управления в области защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций. 

 

V. Права и обязанности организатора показа фейерверков с 

применением пиротехнических изделий технического назначения. 

17. Организатор показа фейерверков с применением 

пиротехнических изделий технического назначения имеет право: 

а) привлекать для обеспечения пожарной безопасности, а также 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

показов фейерверков с применением пиротехнических изделий технического 

назначения контролеров-распорядителей; 
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б) обращаться в органы внутренних дел для получения содействия в 

обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении показов фейерверков с применением пиротехнических изделий 

технического назначения; 

в) ограничивать проход зрителей в зоны, которые определены 

организатором показа фейерверка совместно с демонстратором фейерверка; 

г) создавать координационные органы (оргкомитет, штаб) в целях 

организации обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении показов фейерверков с применением 

пиротехнических изделий технического назначения; 

д) ограничивать допуск лиц по своему усмотрению (в случае 

проведения показов фейерверков на частной территории с ограниченным 

допуском лиц). 

18. Организатор показа фейерверков с применением 

пиротехнических изделий технического назначения обязан: 

а) уведомлять соответствующиий территориальный орган 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о 

месте, дате и сроке проведения показов фейерверков с применением 

пиротехнических изделий технического назначения (в случае проведения 

показов фейерверков в парках, скверах и иных общественных местах); 

б) разрабатывать документацию в соответствии с настоящим 

положением; 

в) организовывать контрольно-пропуской режим (в случае 

проведения показов фейерверков в парках, скверах и иных общественных 

местах); 

г) организовывать контроль наличия у зрителей входных билетов и 

иных документов, предоставляющих право доступа в зрительские зоны и 

зоны организации, подготовки и показа фейерверков с применением 

пиротехнических изделий технического назначения (при условии проведения 
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фестивалей фейерверков и иных мероприятий, предусматривающий 

обязательное наличие билетов у зрителей); 

д) обеспечивать во время подготовки и проведения показов 

фейерверков с применением пиротехнических изделий технического 

назначения беспрепятственный въезд в место проведения показов 

фейерверков и бесплатную стоянку транспортных средств, в том числе 

автомобилей и специальной техники оперативных служб, а также 

транспортных средств инвалидов и маломобильных групп населения; 

е) информировать зрителей и персонал, принимающий участие в 

организации подготовки и показа фейерверков с применением 

пиротехнических изделий технического назначения о необходимости 

соблюдения установленных правил пожарной безопасности и о порядке 

действий в случае угрозы возникновения или при возникновении 

чрезвычайной ситуации и при эвакуации зрителей; 

ж) организовывать и осуществлять эвакуацию зрителей в случае 

возникновения или при возникновении чрезвычайной ситуации; 

з) обеспечивать деятельность контролеров-распорядителей; 

и) информировать зрителей о прекращении показов фейерверков и о 

действиях в случае возникновения чрезвычайной ситуации, организовывать 

их эвакуацию в случае угрозы возникновения и при возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

к) обеспечивать зрителям и техническому персоналу в случае 

необходимости оказание первой медицинской помощи и организовывать 

оказание скорой медицинской помощи; 

л) участвовать совместно с демонстратором фейерверков в осмотре 

места подготовки и проведения показов фейерверков с применением 

пиротехнических изделий технического назначения. 

 

VI. Права и обязанности демонстратора фейерверка. 

19. Демонстратор фейерверка имеет право: 
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а) привлекать для обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности, а также соблюдения пожарной безопасности 

при подготовке и проведению показов фейерверков с применением 

пиротехнических изделий технического назначения; 

б) ограничивать проход лиц в зоны подготовки и проведения 

показов фейерверков с применением пиротехнических изделий технического 

назначения; 

в) требовать от всех лиц соблюдения установленных правил 

пожарной безопасности; 

г) принимать меры по пресечению действий любых лиц, 

нарушающих общественный порядок и установленные требования пожарной 

безопасности 

20. Демонстратор фейерверков обязан: 

г) соблюдать и оказывать содействие организатору показа 

фейерверков в осуществлении контрольно-пропускного режима; 

д) обеспечивать деятельность контролеров-распорядителей; 

е) принимать все меры по соблюдению противопожарного режима; 

ж) обеспечивать зрителям и техническому персоналу в случае 

необходимости оказание первой медицинской помощи; 

з) приостанавливать по требованию организатора показ 

фейерверков в случае групповых нарушений общественного порядка или 

угрозы для жизни и здоровья граждан; 

 


