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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

кАрАр

17.12.2020

Nsб

О мерах по упорядочению использования
пиротехнических изделий (фейерверочных показов)
на территории Большеныртинского сельского
поселения Сабинского муниципального района
Республики Татарстан

РУКОВОдСтвУЯсь постановлением Правителъства Российской Федерации от
22,12.2009 Ns,l052 (об утвер)цениИ требованиЙ пожарной безопасности при
РаСпРостранении и использовании пиротехнических изделий)), ч.3. статьи 14
ФедеРальНого 3акона от 06,10.2003 Ns'l31-Ф3 <Об общих принципах организации
МеСТНОГО СаМОУПРаВленИя в РоссиЙскоЙ Федерации>>, в целях защиты жизни и
здоровья Населения, недопущения причинения вреда муниципальному имуществу,
ИМУЩеСТВУ ЮРИДИЧескИХ и физических лиц, ИсполнительныЙ комитет
БОл ьшен ырти нского сел

1,

ьского поселен ия Саби нского мун

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

и

ци пал

ьного района

и (при

необходимости) утвердить на территориях
Большеныртинского сельского поселения Сабинского муниципального района
площадки для 3апуска пиротехнических изделий (фейерверочных показов) (далее _
фейерверк) согласно приложению Ns1 к настоящему постановлению.
2. 3апретить применение фейерверков:

определить

сооружениях любого функционального назначения,
включая прилегающую территорию;
на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов,
производственнFlх предприятий, в полосах отчуждения железных дорог,
нефтепроводов, газопроводов, линиЙ высоковольтных электропередач, на вокзалах,
аэропортах, объектах военного назначения, во всех видах общественного транспорта,
а та}оке не ближе 500 м от границ данных объектов;
В ПОМеЩеНИЯХ, 3ДаНИях И

на

территориях, прилегающих

к детским, учебным,

лечебн9-

ПРОфИЛаКТИЧеСкИМ И научным учрещ4ениям, а также не ближе 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 проведен ия митинrов, демонстраций, шествий, пикетиров аний,,

лицами, Не достигшими возрастного ограничения, установленного
производителем пиротехнических изделий
В НОЧНое время в соответствии с 3аконом Республики Татарстан от 26
ДеКабРЯ 2013 гОда No102-3PT <О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное
;

время)),

З. 3аПРетитЬ на территории Большенырти+lского сельского поселения
сабинского муниципального района запускать неуправляемые изделия из горючих
материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха
внутри конструкции с помощью открытого огня.
4, При подготовке и проведении фейерверков на площадках, определенных
приложеНием Ns,1 к настояЩему постановлению, с использованием пиротехнических
изделий lll 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 расстояния до сооружений с указанием границ
безопасной зоны, а также места хранения;
должнО бытЬ получено заключение о соответствии установленным
требованиям пожарной безопасности к представленной документации на проведение
фейерверка в любой организации, имеющей аккредитацию в области обеспечения
пожарной безопасности

;

площадка по организации и

соответствовать требованиям, изложенным

проведению фейерверка должна
в приложении Ns2 к настоящему

постановлению;
5. Рекомендовать:
5.1. ОТДеЛеНИЮ Над3орной деятельности

и профилактической работы по
СабинскомУ и ТюляЧинскомУ муниципальным районам управления надзорной
деятельностИ и профилактической работы Главного управления МЧС России по
РеспублИке Татарстан (далее - MOHfl и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому МР):

участвовать в преДелаХ своеЙ компетенции в информировании населения
чере3 средства массовой информации и по иным каналам о мерах по обеспечению
пожарноЙ безопасности на территории Больценыртинского сельского поселения
сабинского муниципального района, а также осуществлении пропаганды в области
пожарной безопасности
В РаМКаХ ДеЙСтвУюЩего 3аконодательства организовывать проверки
готовности мест 3апуска фейерверков на организованных площадках, указанных в
приложении Ne1 к настоящему постановлению.
5.2, ОМВД РОссии по Сабинскому району, отделу Росгвардии по Сабинскому
РаЙОНУ В РаМках взаимодействия с MOHfl и ПР по Сабинскому и Тюлячинскому МР и
ИСпОлнительным комитетом Сабинского муниципального района оказывать
НеОбХОдимУю помощь по пресечению несанкционированных запусков фейерверков на
ТеРРИТОРИи БолЬшеныртинского 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
раЙону в целях исполнения настоящего постановления принимать исчерпывающие
;

правовые и организационные меры по безусловному обеспечению защиты жизни и
здоровья граж,дан и имущества.
6. ОПУбЛИКОвать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет>> по адресу: httр://рrачо.tаtаrstап.ru,, официальном сайте
БОл ьшен ырти нского сел ьского поселен ия и и нформацион н ых стендах поселен ия.
7.
настоящего постановления оставляю за собой.

Р.3.Сафаргалиев

Приложение Ns'1
к постановлению Исполнительного
ком итета Бол ьшеныртинского сел ьского
поселения Сабинского муниципального
района
от 17.12.2020 Ns 6

Площадки по использованию пиротехнических изделий
(фейерверочных показов) на территории Большеныртинского сельского
ПОСеЛения Сабинского муниципального раЙона Республики Татарстан
1. На окраине с. Больщие Нырты
2. Площадка на территории проведения Сабанryя
3. В ДНИ ПРОВедения новогодних праздников площадки для запуска фейерверков

для населения определяются Исполнительным комитетом
сел ьского поселен ия Саби нского мун ици пал ьного района.

Большеныртинского

4. ИНЫе площадки (на территориях сельских поселений) по согласованию с
контролирующими органами, Но при выполнении пунктов 2-4 настоящего

постановления.

Приложение Ns2
к постановлению Исполнительного
комитета Большеныртинского сельского
поселения Саби нского муниципального
района
от 17,,12.2020 Ns 6

Требование к площадке по иGпользованию пиротехнических изделий
(фейерверочных показов) на территори и Большенырти нского сел ьского
поGеления Сабинского муниципального района Республики Татарстан
'1.

Площадка для проведения фейерверка должна быть отгорожена и оснаlлена

первичн ыми средствам и пожаротушения.

2, Выполнена схема местности с нанесением на ней обозначений

пунктов
предусмотренными
с
безопасными
размещения феЙерверка
расстояниями до зданий
и сооружениЙ с ука3анием границ безопасной зоны, а таЮl(е мест хранения
отработанных изделий (размер схемы не менее формата A1).
3. 3рители должны находиться 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 таюке оставлять
пиротехнические изделия без присмотра.
5. После использования пиротехнических изделий территория должна быть
осмотрена и очиIлена от отработанных, 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}адиусе 3О м от границ площадки
должны быть очиlлены от горючих материалов в любое время года.

