
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

О запрете применения пиротехнических изделий
на территории Республики Крым

Отдел надзорной деятельности по г. Евпатории УНД и IIP ГУ МЧС России по
Республике Крым напоминает, что согласtlо Указа Главы Республики Крым от 09
сентября 2022 rода Ns 214-У <О внесеяии изменений в Указ Глазы Республики Крым от
24 феврыlя 2022 года Ne 32-У) uа всей территории Республики Крым введен з lрет на
примецение и использование физическими и юридическими лицами пиротохнических
изделий, за исключением:

1) пиротехнических изделий, соответств}tощих l классу опасности по техническому
регламенту Таможенного союза <О безопасности пирот9хпических изделий> (хлопушки,
бенгальские огни, фонтаны холодпого огня);

2) пиротехнических изделий, применение и использоваlIие которых осуществJulется

федоральяьши оргаЕаI\4и исполнительной власти, их территориаItьньши органами,
исполнительными оргавами Республики Крым, а также подведомственными им
предприятиями, уrреждеяиями, оргtlнизациями;

3) пиротехнических изделий, применеuие и испопьзование KoTopbD( осуцествJIrIется при
проведении орrанами местЁоrо самоуправления муfiиципшБЕых образовавий в
Республике KpbIM мероприятий, приlроченньж к общероссийским государствовным
праздникам, а также официмьным праздникам и памятяьlм датам, уставовленrlым в
Республике Крым, в муIIиципальньIх образованиях Респфлики Крым. О проведении

щазанньтх мероприятий с применевием и исllользоваяием пиротехнических изделий
органы мостЕого сал,{оуправления муниципщlьяьтх образований в Республике Крым
письменно уведомляют Главу Республики Крым н€ позднее чем за 2 рабочих дня до даты
их проведения.

За нарушение указмных тробований предусмотрена адмиЕистративная
oтBeтcтBetlýocтb, согласно статьи 20.6.1 KoAII РФ, а им9нно:

. предупреждение w\4 наJIожение адмиlrистративяого штрафа на грФкдаIr в размере от

a

a

одной тысячи до тридцати тысяч рублей;
на должностньж лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;
на лиц, осуществляющих предпринимательскуо деятеJъность без образования
юридическоrо лпца, - оt тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублеft;
на юридических лиц - от ста тысяч до техсот тысяч рублей.

Прп возникновении чрезвычайной ситуации,
а TaroKe прfi обнаруrкепии случаов использования пиротехнпческих изделий

сообщдйте по телефонным номерsм экстрепного вызов& службы спасения МЧС
(10l D, (l12>

Отдел надзорной деятельности по г. Евпатория
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ресrryблике Крым


