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О Meplax по упорядочению использования
пиротехническ;х изделий (фейерверочных показов)
на территории Изминского сельского поселения
Сабинского муниципального раЙона Республики
Татарстан

Федерации от
РуководствуясЬ постановлениеМ Правительства РоссийскоЙ
пожарной_ безопасности при
22.12,20Og Ns"l052 (об утверщцении требований
пиротехнических изделиЙ), ч,3, статьи 14
распространении и использов ании
общих принципах организации
Фрдерального закона от о6.10,2003 Ns,13,1_Фз коб
в целях защиты жизни и
мёстного самоуправления в Российской Федерации>,
имуществу,
r"."п"ния, недопущения причинения вреда муниципальному
комитет Изминского
иrйуществу юрид;ческих и физйческих лиц, Исполнительный
сельского поселения Сабинского муниципального района

iдй;r"
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постАновляЕт:

Изминского
i
Определить и (при необходимости) утвердить на территориях
площадки для запускаl
муниципального
райана
Сабинского
поселения
сельского
(далее - фейерверк) согласно
пиротехнических изделий (фейерверочных показов)
|li]иlложению Ns1 к настоящему постановлению,

зданий
крышах, балконах, лоджиях, выступающих частях фасадов
(сооружений), на сценических площадках, стадионах и иных спортивных

-- на

лицами, на". достигшими возрастного ограничения,

установленного

производителем пиротехнических изделий;
от 26
в ночное время в соответствии с 3аконом Республики Татарстан
lrrl lLt
вD цлtllJl'tа
ночное
тишины
dекабря 2013 года Nэ102-зрт ко соблюдении покоя грФt!цан и
r

l l,

'

время>.

,3.

Запретить на территории Изминского сельского поселения Сабинского

материалов,
мунициfiального района запускать неуправляемые изделия из горючих
внутри
прИнцип подъема которых H€l высоту основан на нагревании воздуха
конструкции с помощью открытого огня.
, , 4, При подготовке и проведении фейерверков на плоlладках, определенных
пиротехнических
приложеНием N91 к настояшему постановлению, с использованием
изделий lll и выше класса опасности:
(условия), при выполнении
должны быть разработаны технические решения
схему местности
которых возможно проведение фейерверка, Они должны включать
с нанесением на ней обозначений пунктов размещения фейерверочных изделий,
границ
предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием
безоirасной зоны, а также места хранения

i -

на
требованиям пожарной безопасности к представленной документации

,--ерВеркаВлюбоЙорганизацИИ,ИМеЮЩеЙаккреДИтаЦИюВобласти
проведение феи
обеспечения пожарной безопасности
;

плоЩаДкапоорГаНИзаЦИИИпроВедеНИюфеЙерверкадолЖНа
к на9тоящему
соответствовать требованиям, изложенным в приложении Ns2
постановлению.
5. Рекомендовать:

по
5.1. Отделению надзорной деятельности и профилактической работы
над3орной
сабинскому и Тюлячинскому муниципальным районам управления
по
России
П/чс
деятельности и профилактической работы Главного управления

Тюлячинскому МР):
Республике Татарстан (далее - МОНД и ПР по Сабинскому и
в информировании населения
участвовать в пределах своей компетенции
по обеспечению
чqрез aрuдar"u массовой информации и по иным каналам о мерах
поселения Сабинского
пожарной безопасности на территории Изминского сельского
в области пожарной
муниципального района, а также осуществлении пропаганды
безопасности;

проверки
площадках, указанных в
готовности мест запуска фейерверков на организованных
приложении Ns1 к настоящему постановлению,

в рамках действующего законодательства организовывать

по Сабинскому
5.2. оtvlвД России по Сабинскому району, отделу Росгвардии

с МОНД и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому МР и
району в рамках взаимодействия
Сабинского муниципального района оказывать

исполнительным комитетом

запусков фейерверков
нёобходимую помощь по пресечению несанкционированных

lTTil

на территории Изминского сельского поселения Сабинского муниципального района,
а именнО, материалы проверок в отношении нарушителей направлять в МоНД и ПР
по Сабинскому и Тюлячинскому МР;

5.з. омвД России по Сабинскому району, отделу Росгвардии по Сабинскому

l

рqйону в целях исполнения настоящего постановления принимать исчерпывающие
п$авовые и организационные меры по безусловному обеспечению 3ащиты жизни и
здоровья гращцан и имущества,
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале
информационноправовой информации Республики Татарстан

телекоммуникационной сети кИнтернет> по адресу: httр://ргаvо.tаtаrstап.ru.,
офичиальном сайте Изминского сельского поселения и информационных стендах
liOселения.
7, Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой,

глава Изминского
сельского поселен
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А.Р.Шайхетдинов

Приложение Ns1
к постановлению Исполнительного
комитета Изминского сельского поселения
Сабинского муниципального района от
17122020 года Ns 63

l

Площадки по использованию пиротехнических изделий
ейерверочных показов) на территории Изминского сельского поселения
' Сабинского муниципального района Республики Татарстан

1,

На окраине с. Измя
Площадка на территории проведения Сабантуя.

в дни проведения новогодних праздников площадки для

запуска
Изминского
комитетом
Исполнительным
верков для населения определяются
*л ._ _.Yл..л
поселения Сабинского муниципального района.
4, иньIе площадки (на территориях сельских поселений) по согласованию с
органами, Но при выполнении пунктов 2-4 настоящего
контролирующими
постановления.
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Приложение N92
к постановлению Исполнительного
комитета Изминского сельского поселения
Сабинского муниципального района от
17.12.2020 года Ns 63
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.требованиqк плоц-lадке по использованию пиротехнических изделий
(фейер верочных показов) на территории Изминского сельского поселения Сабинского
муниципального района Республики Татарстан
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,1.

Площадка для проведения фейерверка должна быть отгорожена и оснаIлена

первичн ым и средствам и пожаротушения.

Выполнена схема местности с нанесением на ней обозначений пунктов
размещения фейерверка с предусмотренными безопасными расстояниями до зданий
и Ьооружений с указанием границ безопасной зоны, а также мест хранения

, 2.

отработанньlх изделий (размер схемы не менее формата А1).

З. 3рители должны находиться с наветренной стороны. Скорость ветра не
должна превьlшать ]0 м/с при условии расстановки пиротехнических изделий
сQгласjно разработанной схеме. Безопасное расстояние от мест проведения
фр[ерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции
ИРОТеХНИЧеСКИХ ИЗДеЛ

,ПРИМе;НЯеМЫХ
4', На площадках
П

И

Й.

запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять
пиротехнические изделия без присмотра.
5, После использования пиротехнических изделий территория должна быть
осмотрена и очищена от отработанньlх, несработавших пиротехнических изделий и их
опасных элементов.
6, Ответственность за охрану мест и безопасность при устройстве фейерверков
возлагается на лицо (организацию), проводящую фейерверк.
7, Территория площадки, а также территория в радиусе З0 м от границ площадки
дол){ньl бьtть очищеньl от горючих материалов в любое время года.
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