
Выписка из ППР РФ в части требований пожарной безопасности при 

устройстве новогодних елок, при использовании пиротехнических изделий и 

отопительных приборов 

 

I. При устройстве новогодних елок. 

 

1. Убедитесь, что ствол ёлки хорошо закреплен, чтобы не допустить ее 

падения. Не загромождать елью выход из помещения. 

2. Покупайте электогирлянды имеющие соответствующий сертификат 

соответствия.  

3. При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и 

повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно 

обесточены. 

5. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и 

потолков, а также приборов систем отопления и кондиционирования. 

 

II. При использовании пиротехнических изделий. 

 

1. Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и 

бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому 

регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", 

запрещается: 

а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального 

назначения; 

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах 

отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной 

электропередачи; 

в) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов 

зданий (сооружений); 

г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 

д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых 

сооружений, заповедников, заказников и национальных парков; 

е) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их 

использовании; 

ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного 

производителем пиротехнического изделия. 

 

2. Реализация (продажа) пиротехнических изделий запрещается: 

а) на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов 

(воздушных, морских, речных, железнодорожных и автобусных), на платформах 

железнодорожных станций, остановках общественного транспорта, в наземных 

вестибюлях станций метрополитена, уличных переходах и в иных подземных 



сооружениях, а также в транспортных средствах и на территориях пожароопасных 

производственных объектов; 

б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено 

другое возрастное ограничение); 

в) при отсутствии (утрате) идентификационных признаков, инструкции 

(руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака 

соответствия, при наличии следов порчи, истечении срока годности; 

г) вне заводской потребительской упаковки. 

 

3. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания 

людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса опасности: 

а) должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические 

мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с учетом 

требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия. Они должны 

включать схему местности′ с нанесением на ней пунктов размещения 

фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до зданий, 

сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения 

пиротехнической продукции и ее утилизации; 

б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние 

от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом 

требований инструкции применяемых пиротехнических изделий; 

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, 

запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия 

без присмотра; 

г) безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию и 

(или) физических лиц, проводящих фейерверк; 

д) после использования пиротехнических изделий территория должна быть 

осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и 

их опасных элементов. 

4. Использование пиротехнических изделий необходимо производить строго в 

соответствии с их инструкцией по применению и на безопасном расстоянии от 

массового скопления людей и объектов защиты (в том числе с учетом размеров 

опасной зоны). 

5. Применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий 

и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с 

массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях . 

В зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических изделий 

не выше II класса опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О 

безопасности пиротехнических изделий". 

Регламент проведения мероприятий с применением специальных сценических 

эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов с 

приложением спецификации применяемого оборудования и схемы его размещения 

согласовываются с соответствующим органом местного самоуправления не менее 

чем за 14 календарных дней до дня проведения мероприятия. 



Оборудование применяемых сценических эффектов должно иметь 

возможность экстренного дистанционного отключения. 

Радиус опасной зоны применяемых пиротехнических изделий должен 

составлять не более 5 метров. При этом указанная зона должна выделяться 

специальными утяжеленными барьерными ограждениями ("тяжелый барьер"). 

 Пиротехнические изделия должны устанавливаться с учетом радиуса опасных 

зон применяемых изделий. 

 Установка специальных сценических эффектов, профессиональных 

пиротехнических изделий и огневых эффектов должна осуществляться на жестко 

закрепленных площадках или площадках, устойчивость которых обеспечивается за 

счет большой площади опоры и (или) веса для предотвращения их падения и (или) 

опрокидывания. Места установки должны иметь покрытие из негорючих 

материалов или материалов, обработанных огнезащитными составами, с 

подтверждением качества такой обработки. 

 Применяемое оборудование должно эксплуатироваться в строгом 

соответствии с инструкцией (паспортом на оборудование) предприятия-

изготовителя. 

 При проведении мероприятий, а также в период подготовки и монтажа 

(демонтажа) оборудования специальных сценических эффектов, профессиональных 

пиротехнических изделий и огневых эффектов должно быть организовано не менее 

2 пожарных постов для визуального контроля за работой сценических эффектов. 

 Каждый из таких постов обеспечивается 2 огнетушителями с минимальным 

рангом тушения модельного очага пожара 4А, а также покрывалом для изоляции 

очага возгорания. 

 На период подготовки и проведения мероприятия с применением специальных 

сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых 

эффектов приказом руководителя назначается ответственное лицо, контролирующее 

монтаж, демонтаж и процесс эксплуатации указанного оборудования и изделий. 

 Запрещается: 

а) применение специальных сценических эффектов при нахождении в опасном 

радиусе людей; 

б) применение специальных сценических эффектов и (или) пиротехнических 

изделий в зданиях и сооружениях IV, V степени огнестойкости; 

в) применение неисправного и поврежденного оборудования для создания 

специальных сценических эффектов; 

г) складирование и хранение пиротехнических изделий, а также баллонов с 

горючими газами на объекте и на прилегающей к объекту территории (за 

исключением процедуры подготовки и применения на мероприятии). 



 При подготовке и монтаже специальных сценических эффектов с 

использованием горючих газов, а также не ранее чем за 2 часа до начала их 

применения осуществляется проверка исправности и герметичности оборудования 

посредством анализа проб воздушной среды. 

 Временные сценические конструкции (помосты, подиумы и др.) должны быть 

изготовлены из негорючих материалов или материалов, обработанных 

огнезащитными составами, с подтверждением качества такой обработки. 

 Не допускается использование декораций, выполненных из горючих 

материалов, без огнезащитной обработки. 

 Закрытые пространства под сценическими конструкциями (помосты, подиумы 

и др.) должны быть защищены автоматической пожарной сигнализацией с 

обеспечением информационной совместимости с общей системой автоматической 

противопожарной защиты объекта. 

 Автоматические системы и установки противопожарной защиты на период 

проведения мероприятий с применением специальных сценических эффектов, 

профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, а также 

регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего оборудования и 

изделий могут быть переведены с автоматического пуска на ручной. При этом 

технический персонал приказом руководителя объекта переводится в усиленный 

режим работы. Кроме того, должен быть реализован комплекс дополнительных 

инженерно-технических и организационных мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности людей. 

 

III. При использовании отопительных приборов 

 

1. Не допускается эксплуатировать неисправные отопительные приборы. 

2. Запрещается эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без 

противопожарных разделок (отступок) от горючих конструкций, предтопочных 

листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 х 0,7 метра 

(на деревянном или другом полу из горючих материалов), а также при наличии 

прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах. 

При обнаружении на примыкающих строительных конструкциях, 

выполненных из древесины или других горючих материалов, признаков 

термического повреждения (потемнение, обугливание, оплавление) эксплуатация 

печи прекращается. При этом поверхность поврежденной конструкции должна быть 

теплоизолирована либо увеличена величина разделки (отступки). 

 Неисправные печи и другие отопительные приборы к эксплуатации не 

допускаются. 



3. Руководитель организации перед началом отопительного сезона, а также в 

течение отопительного сезона обеспечивает проведение очистки дымоходов и печей 

(отопительных приборов) от сажи не реже: 

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей; 

1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия; 

1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной 

(долговременной) топки. 

4. При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок 

запрещается: 

а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не 

получивших соответствующих квалификационных удостоверений; 

б) применять в качестве топлива отходы нефтепродуктов и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены 

техническими условиями на эксплуатацию оборудования; 

в) эксплуатировать теплопроизводящие установки при подтекании жидкого 

топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей у топки и у 

емкости с топливом; 

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках; 

д) разжигать установки без предварительной их продувки; 

е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и 

регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем; 

ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах; 

з) эксплуатировать котельные установки, работающие на твердом топливе, 

дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не очищены от сажи; 

и) чистить котел при открытой двери тамбура в железнодорожном подвижном 

составе при движении. 

5. При эксплуатации печного отопления запрещается: 

а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за 

ними детям; 

б) располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе; 

в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 

топлива; 

д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и 

других массовых мероприятий; 

е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; 

ж) перекаливать печи. 

6. Топка печей в зданиях и сооружениях (за исключением жилых домов) 

должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы. 

7. Зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть залиты водой и удалены в 

специально отведенное для них место. 

8. Для отопления зданий допускается установка металлических печей только 

заводского изготовления. При этом руководителями организаций и физическими 



лицами обеспечивается выполнение технической документации изготовителей этих 

видов продукции. 

9. Товары, стеллажи, витрины, прилавки, шкафы и другое оборудование 

располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - 

не менее 1,25 метра. 

 

IV. При использовании электроприборов. 

 

1. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени необесточенными 

(отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые 

электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный 

персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной 

защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это 

обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями 

инструкции по эксплуатации. 

2. Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи 

(в том числе временных и проложенных кабелем) над кровлями и навесами из 

горючих материалов, а также над открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) 

горючих веществ, материалов и изделий. 

3. Запрещается: 

а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и 

со следами термического воздействия; 

б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 

в) эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией, а также обертывать электролампы и светильники 

(с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами; 

г) пользоваться электрическими утюгами, электрическими плитками, 

электрическими чайниками и другими электронагревательными приборами, не 

имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности 

терморегуляторов, предусмотренных их конструкцией; 

д) использовать нестандартные (самодельные) электрические 

электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а 

также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные 

аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

е) размещать (складировать) в электрощитовых, а также ближе 1 метра от 

электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие, 

легковоспламеняющиеся вещества и материалы; 

ж) при проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных 

работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать 

временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не 



предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых 

электроприборов; 

з) прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить 

(наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку; 

и) оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть 

электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том 

числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые 

могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии 

с технической документацией изготовителя. 

 Неисправные электроприборы к эксплуатации не допускаются! 

 
 


