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Aufgrund von Ziffer 4.2 Abs. 3 zum Anhang zu § 2 der 2. SprengV ist bei der ortsbeweglichen Aufbewahrung von pyrotechnischen 
Gegenständen der Klasse I und II (Lagergruppe 1.4) die Aufstellung mit der für den Brandschutz zuständigen Stelle abzustimmen. Die 
zulässigen Mengen an pyrotechnischen Gegenständen ergeben sich aus der Anlage 6a zur 2. SprengV. 
Für die ortsbewegliche Aufbewahrung kommen verschiedene Varianten in Frage. Die nachfolgende Tabelle soll die wesentlichsten 
Anforderungen aus der Sicht des Brandschutzes aufzeigen. 
 
Tabelle    (Zahlenangaben sind Abstände in m)            
         

 
                 Nachbar- 
                      objekt 
 
     Ortsbeweg- 
      liches Lager 

 
Angrenzende 

Gebäude ohne pyrot. 
Gegenstände 

 
Brennbar     F30     F90 

 
Ortsbewegl. Lager für pyrot- 

technische Gegenstände 
 

                     nicht 
brennbar    brennbar      F30     F90 

 
Öffentliche 

Verkehrswege 

 
Brennbare Lagerstoffe 
im Freien und Abstell-

plätze für Kfz. 

 
Lager brennbarer 
Flüssigkeiten und  

Gastanks 

Brennbare 
Umfassungswände 

 
      10           5           0 

     
      10              10             5         0 

 
              10     

 
                10 

 
               10 

Nicht brennbare 
Umfassungswände            
incl. Dachhaut 

 
       5            3           0 

 
      10                5             3         0 

 
                5 

 
                  5 

 
               10 

Nicht brennbare 
Umfassungswände 
incl. Dachhaut  
Feuerwiderstandswert 
F 30 

 
 
       5            0           0 

 
 
       5                 3             0         0 

 
 
                3 

 
 
                  5 

 
 
               10 

Nicht brennbare 
Umfassungswände 
incl. Dachhaut  
Feuerwiderstandswert 
F 90 

 
 
      0             0           0 

 
 
       0                0              0         0 

 
 
               0 

 
 
                 0 

 
 
                5 



                                                                                                        

 

 
 
 


