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лъ 11 от 13 сентября 2019 г.

постАновлв,г1иш,
кАРАР

Ф мерах по упорядоченик) использования пиротехнических изделий

(фейерверочнь!х пока3ов) на территории €реднедевятовского сельского

поселения {аигшевского му 1|ици пального района Республики татарстан

Руководствуясь постановлением |{равительства Российской Федер ацу|и от 22

декабря 2009 года ш9 |о52 <Фб утверждении требований шожарной безопасности

при распространении и исполь3овании пиротехнических издел}1й>>) !ставом

муниципального образования <€реднедевятовокое сельское поселение

/[аитпевского муниципального района)), в целях затт1ить1 жизни и здоровья

населения, недо]1ущения причинения вреда муниципальному имуществу'

имуществу горидических и физинеских лиц постановляк):

1. €оздать комиссиго по предупре)кдени}о и ликвидации чрезвь1чайньтх

ситуаций и обеспечени}о пожарной безопасности €реднедевятовского сельского

поселения -|[аигшевского муниципального района Республики [атарстан

(прило>кение м 1).

2. !тверАить на территории €реднедевятовского сельского г{оселения

|аигшевского муниципального района Республики 1атарстан площадки для

запуска пиротехнических изделий (фейерверочнь1х г{о1(шов) (далее - фейерверк)

согласно приложению }\ъ2 к настоящему постановлени}о.

3. 3апретить применение фейерверков:

- в шомещениях' зданиях и сооружениях любого функшионального

н аз н ачения' вкл}о чая лрилегагощу}о терр иторию ;



* на территориях взрь1воопаснь|х и пожароопаснь!х объектов,

производственнь1х предшриятий, в полосах отчу)кдения }келезнь1х дорог'

нефтепроводов' газопроводов, {|иний вь|со1{овольтнь1х электропередач' на

во1(залах' аэропортах, объет<тах военного назначения' во всех видах

общественного транспорта, а также не бли)ке 500 м' от щаниц даннь1х объектов;

- на территориях' прилегающих |( детским' учебнь1м, лечебно-

профилактическим и научнь1м учреждениям' а также в близи 50 м' от границ

лоджиях, вь1ступа1ощих частях фасадов зданий

плош1адках, стадионах и инь1х спортивнь1х

даннь1х объет<тов;

- на крь1111ах, балт<онах,

(соору>кений), на сценических

сооружениях;

- во время

пикетирований'

проведения митингов: А9ш{Фнстраций' 1шествий'

.лицам,недостиг|'11имивозрастногоограничения'установленного

производителем пиротехнических изделий;

- в ночное время в соответствии с 3атсоном Республики [атарстан от 26

декабря 201з года м102-зРт (о соблюдении покоя граждан и ти1шинь! в ночное

время>.

3апретить на территории €реднедевятовского сельского поселения

[аигшевского муниципального района зашускать неуправляемь|е издел'1'я из

гор}очихматериалов'принципподъемакоторь]хнавь1сотуоснованнанагрева|1ии

воздуха внутри конструкций с помощь!о открь1того огня'

4' [7ри подготовке и проведении фейерверков на площадках' определённь1х

приложением ш92 к настоящему постановлениго' с использованием

пиротехнических изделий 111 и вьтгпе класса опасности:

- должнь1 бьтть разработань| технические ре1пения (условия)' при

вь1полнении которь1х возмо)кно проведение фейерверка' они должнь| вкл}очать

схему местности с нанесением на ней обозначений пунктов размещения

фейерверочнь|х издел|4й' предусматривать безопаснь1е расст ояний до сооружений

с указанием границ безопасной зонь1, а также места хранений;

- должно бьтть шолучено закл}очение о' соответствии установленнь1м

требованиям пожарной безопасности к представленной документации на



г1роведение фейерверка в лгобой организации, име}ощей аккредитации на

проведение фейерверка или в любой организации' име}ощей аккредитациго в

области обеспе'тения по)карной безопасности;

- площадка по организации и

соответствовать требованиям, изло}кеннь1м

проведени}о фейерверт<а долж|]а

в прилоя{ении м3 к настоящему

постановлениго.

5. |1осле вь1полнения условий, указаннь1х в пун]{тах з,4 настояш1его

14сполнительном комитете

.|1аигцевского муниципального

}}4сполнительног0 комитета

постановления' для проведения фейервер1(а необходимо получить разре1шение в

€реднедевятовского сельского поселения

района. Без г1исьменного разре1шения

€реднедевятовс|{ого сельского поселения

района проведение фейерверка ъ1а территории

поселени я }!аип:евского муниципального района

,г{аигшевского муниципального

€реднедевятовст{ого сельского

3апрещено.

9полномоченнь|м органом' осуществля}ощим от имени 14сполнительного

1{омитета €реднелевя"говского сельского поселения }1аигпевского муниципального

района рассмотрение заявлений и вьтдачу разре1пений на устройство фейерверков

(салготов), определить 1{омиссито шо предупреждению и ликвидации

чрезвь1чаинь1х ситуации обеспеченито пожарной безопасности

€реднедевятовского сельского посел ения.[1аигпевского муниципального района'

6' Фпубликовать (обнародовать) настоящее постановление на официальном

портале правовой информации Республики [атарстан в информационно-

телекоммуникационной сети 14нтернет по веб-адресу: [:,,!1р.||ртауо.1а1агз1ап.гц и на

офишиальном сайте |аигпевского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети 1'1нтернет по веб-адресу: }тттр://1а|з1"теуо.1а1агз1ап.гц'

7. !становить' что постановление вступает в силу со дня его официального

опубликова|1ия.

8. 1{онтроль над исполнением настоящего постанов ления оставляго за собой.

Руко водител ь }1спол н ител ь

9*о+сф.

{.;.};п.э

€реднедевятовского сел



[1риложение ]\р1

к постановлени}о
14сполнительного комитета
€реднелевятовского сельс|(ого поселе{{ия

.]1аитцевского муниципального района Р[
от 13.09.2019 ш9 11

€остав комиссии по предупре)кде}[ию и ликвидации чрезвь!чайньпх ситуаций

и обеспечени1о по?карной безопасности €реднедевятовс[(ого сельс!(ого

поселе1{ия /[аи гшевс|{ого мун иципального ра йона Республ и ки 1ата рста н

1. !{умарова Фльга Ёиколаевна Рут<оводитель }}4сполнительного
€реднедевятовского

поселения' председатель

2. !емилова Ёаталья Ёиколаевна - !елопроизводитель йсполнительного
комитета €реднедевятовского
сельс!(ого поселения, секретарь

комиссии;

9леньт комиссии:

3. €арбаев Ал:ексанАР |1авлович - [иректор йБФ! €реднедевятовской
со1ш (по согласованито);

4. 3ияутдинов Фазьтл йансуровии - 9частковьтй !полномоченньтй по

.![аигцевскому району (по

согласованиго).

комитета
сельского
комиссии;



[1риложение ]$2
1( поотановлени}о
Р1сполнительь!ого |(омитета

€реднедевятовского сельского поселения

/1аишлевского муниципального района Р[
от 13.09.2019 ]хгр 11

|!лоцдадки по и спол ь3овани !о пи ротехни ческих и3дели й (фейерверочн ь!х

по!{а3ов) на территории €релп:елевятовского сельс[{ого поселения

.|[аишлевского муниципал ьного района Республи ки татарста н

1. с.€реднее !евятово ул. |{аматлевская - поле с левой сторонь1 от

населенного пункта.

2'с.€реднее!евятово-полеслевойсторонь1отродника.

3. с.Бмельяново _ территория около моста со сторонь1 церкви'

4. д.€молдеярово - поле с правой сторонь| от въезда в населенньтй пункт'

5.вднипроведенияновогоднихпраздниковплощадкидля3аг1уска

фейерверков для населения определя}отся йсполнительнь1м комитетом

€реднедевятовс1(ого сельокого посел ения'

6' 14ньте площадки согласовани[о с контролиру1ощими органами' ЁФ шри

вь|полнении пунктов 3,4 настоящего постановления'



|1риложение ]\э3

г( постановлени}о
}}4сполнительного комитета
€релнелевятовского сельского поселения
11аигпевского муницип&цьного района Р[
Фт 13.09.2019 ]\ъ 11

1ребования !{ пло1цад[(е по использовани}о пиротехничес!{их и3делии

(фейерверочнь!х пока3ов) на территории €релнелевятовского сельского

поселен ия .[|аи :ш евского мун и ци пального района Республ ики [атарста !{

1. |1лощадка для проведения фейерверка должна бьтть отгорожена и снащена

первичнь1ми средствами по}кароту11]ения.

2. Бьтполнена схема местности с нанесением на ней обозначений пунктов

размещения фейерверка с предусмотрением безопаснь1х расстояний до зданий и

сооружений с указанием щаниц безопасной зонь1' а та1(же мест хранения

отработаннь|х изделшй (размер схемь| не менее форма А1)'

3.3рители должнь1 находится с наветренной сторонь1. €корость ветра не

должна г1ревь11пать 10 м/с г1ри услов|1и расстановки пиротехнических изделий

согласно разработанной схеме. Безошасное расстояние от мест г1роведения

фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции

применяемь]х пиротехнических изделий.

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

пиротехнические изделия без присмотра.

5. |{осле использования пиротехнических изделий территория должна бьтть

осмотрена и очищена от отработаннь1х' несработав1пих пиротехнических изделий

и их опаснь|х элементов.

6' Фтветственность за охрану мест и безопасность г{ри устройстве фейерверков

возлагает ся на лицо (организацию), г{роводящее фейерверк.

7. 1ерритория площади' а такя(е территория в"радиусе 30 м. от границ

площади дол)кнь] бьтть очищень1 от гор!0чих материа.т1ов в л1обое время года.


