
 
  

 «11» сентября 2019 г.           № 11 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

КАРАР 

                                                                   

О мерах по упорядочению использования пиротехнических изделий 

(фейерверочных показов) на территории Габишевского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

 

        Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22 

декабря 2009 года №1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности 

при распространении и использовании пиротехнических изделий», Уставом 

муниципального образования «Габишевское сельское поселение Лаишевского 

муниципального района», в целях защиты жизни и здоровья населения, 

недопущения причинения вреда муниципальному имуществу, имуществу 

юридических и физических лиц постановляю: 

1. Создать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Габишевского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

(приложение №1). 

 2. Утвердить на территории Габишевского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан площадки для 

запуска пиротехнических изделий (фейерверочных показов) (далее – фейерверк) 

согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Запретить применение фейерверков: 

 - в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального 

назначения, включая прилегающую территорию; 
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 - на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, 

производственных предприятий, в полосах отчуждения железных дорог, 

нефтепроводов, газопроводов, линий высоковольтных электропередач, на 

вокзалах, аэропортах, объектах военного назначения, во всех видах 

общественного транспорта, а также не ближе 500 м. от границ данных объектов; 

 - на территориях, прилегающих к детским, учебным, лечебно-

профилактическим и научным учреждениям, а также в близи 50 м. от границ 

данных объектов; 

 - на крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов зданий 

(сооружений), на сценических площадках, стадионах и иных спортивных 

сооружениях; 

 - во время проведения митингов, демонстраций, шествий, 

пикетирований; 

 - лицам, не достигшими возрастного ограничения, установленного 

производителем пиротехнических изделий; 

 - в ночное время в соответствии с Законом Республики Татарстан от 26 

декабря 2013 года №102-ЗРТ «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное 

время». 

 Запретить на территории Габишевского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района запускать неуправляемые изделия из горючих 

материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха 

внутри конструкций с помощью открытого огня. 

 4. При подготовке и проведении фейерверков на площадках, определѐнных 

приложением №2 к настоящему постановлению, с использованием 

пиротехнических изделий III и выше класса опасности: 

 - должны быть разработаны технические решения (условия), при 

выполнении которых возможно проведение фейерверка. Они должны включать 

схему местности с нанесением на ней обозначений пунктов размещения 

фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояний до сооружений 

с указанием границ безопасной зоны, а также места хранений; 

 - должно быть получено заключение о соответствии установленным 

требованиям пожарной безопасности к представленной документации на 

проведение фейерверка в любой организации, имеющей аккредитации на  



 

проведение фейерверка или в любой организации, имеющей аккредитацию в 

области обеспечения пожарной безопасности; 

 - площадка по организации и проведению фейерверка должна 

соответствовать требованиям, изложенным в приложении №3 к настоящему 

постановлению. 

 5. После выполнения условий, указанных в пунктах 3,4 настоящего 

постановления, для проведения фейерверка необходимо получить разрешение в 

Исполнительном комитете Габишевского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района. Без письменного разрешения Исполнительного комитета 

Габишевского сельского поселения Лаишевского муниципального района 

проведение фейерверка на территории Габишевского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района запрещено. 

 Уполномоченным органом, осуществляющим от имени Исполнительного 

комитета Габишевского сельского поселения Лаишевского муниципального 

района рассмотрение заявлений и выдачу разрешений на устройство фейерверков 

(салютов), определить Комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Габишевского 

сельского поселения Лаишевского муниципального района. 

 6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на 

официальном сайте Лаишевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: http://laishevo.tatarstan.ru. 

 7. Установить, что постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 



 

 

Приложение №1 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Габишевскогосельского поселения 

Лаишевского муниципального 

района РТ 

от 11.09.2019 №11 

 

 

Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Габишевского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

 

 
 

1. Хусаинов Рамиль Талгатович 

 

 

 

2. Галиева Алзия Асхатовна 

 

 

Члены комиссии: 

 

3. Свищева Надежда Петровна  

 

4. Хисамова Элиза Равиловна  

 

 

 

 

Руководитель Исполнительного 

комитета Габишевского сельского 

поселения, председатель комиссии; 

 

Секретарь Исполнительного комитета 

Габишевского сельского поселения, 

секретарь комиссии; 

 

 

Начальник ВУС; 

 

Специалист УК. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Габишевского сельского поселения 

Лаишевского муниципального 

района РТ 

От 11.09.2019 №11 

 

Площадки по использованию пиротехнических изделий (фейерверочных  

показов) на территории Габишевского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Площадка на территории КСЦ. 

2.  В дни проведения новогодних праздников площадки для запуска 

фейерверков для населения определяются Исполнительным комитетом 

Габишевского сельского поселения. 

3. Иные площадки согласованию с контролирующими органами, но при 

выполнении пунктов 3,4 настоящего постановления. 

 

 



Приложение №3 

к постановлению 

Исполнительного комитета 

Габишевского сельского поселения 

Лаишевского муниципального 

района РТ 

От 11.09.2019№ 11 

 

Требования к площадке по использованию пиротехнических изделий 

(фейерверочных показов) на территории Габишевского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района Республики Татарстан 

 

1. Площадка для проведения фейерверка должна быть отгорожена и снащена 

первичными средствами пожаротушения. 

2. Выполнена схема местности с нанесением на ней обозначений пунктов 

размещения фейерверка с предусмотрением безопасных расстояний до зданий и 

сооружений с указанием границ безопасной зоны, а также мест хранения 

отработанных изделий (размер схемы не менее форма А1). 

3. Зрители должны находится с наветренной стороны. Скорость ветра не 

должна превышать 10 м/с при условии расстановки пиротехнических изделий 

согласно разработанной схеме. Безопасное расстояние от мест проведения 

фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции 

применяемых пиротехнических изделий. 

4. На площадках запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять 

пиротехнические изделия без присмотра. 

5. После использования пиротехнических изделий территория должна быть 

осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий 

и их опасных элементов. 

6. Ответственность за охрану мест и безопасность при устройстве фейерверков 

возлагается на лицо (организацию), проводящее фейерверк. 

7. Территория площади, а также территория в радиусе 30 м. от границ 

площади должны быть очищены от горючих материалов в любое время года. 


