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[атарстан Реопубликась! 6аба
муниципаль районь; [/ичэн
авь!л цирлеге территориясендэ
пиротехн ика айберларен
(фейерверк курсэтуларен)
кулланунь! тортипко салу чараларь!

турь!нда

Россия Федерациясе |,окуматенец <[1иротехника эйберлэрен таратканда [ом
кулланганда янгь|н цркь!нь!чсь!3ль!гь! талэплэрен раслау турь!нда> 2009 елнь:ц 22
декабрендэге 1052 номерль! карарь!нь!ц 3 булеккэ таянь!п, кРоссия Федерациясендо
щирле у3идарэ оешть!рунь!ц гомуми принципларь! турь!нда) 2003 елнь!ц 6
октябрендоге 131-Фз номерль! Федераль законнь!ц

14 статьясь!,

халь!кнь|ц

тормь!шь[н [эм сэламэтлеген саклау, муниципаль милеккэ, юридик |тэм физик
3атларнь!ц молкэтенэ 3ь!ян китеруне булдь;рмау максатларь|нда, 6аба муниципаль
районьп йичан авь!л жирлеге башкарма комитеть!

кАРАР (Б|[!!Б|:
1. 6аба муниципаль районь:ньпц [/|ичэн авь[л щирлеге территориясендэ
пиротехник эщлэнмэлэр (фейерверк курсэту) (алга та6а _ фейерверк) щибэру
очен 1 нче кушь!мта ниге3ендэ мэйданнь|клар билгелэу [эм (кирэк булганда)
раслау.

2. Фейерверклар кулланунь! ть!ю:
- телэсэ кайсь: функциональ билгеланештаге 6иналарда, биналарда

]1ом

корь!лмал?Рда, шул исоптэн эйлэнэ-тирэ территорияне дэ кертеп;
- шартлау куркь!нь!чь! !1эм янгь:н куркь!нь!чь: булган объектлар, житештеру
предприятиелэре территориялэрендэ, тимер юлларнь|, нефть уткэргечлэрне, га3
уткэргечлэрне, югарь! вольтль! электр линиялэрен, вокзал, аэропорт, хэрби

билгелэнештэге объектларда, барль!к тор щомэгать транспорть!нда, шулай
ук элеге
объектлар чиклэреннон 500 м ким тугел;
- балалар, !(!, дэвалау-профилактика [эм фэнни
учрещдениелэр янь!ндагь!
территориялордэ, шулай ук алеге объектларнь!ц чиклэреннэн 50 м ким тугел;
биналарнь|ц
(корь:лмаларньпц) алгь! оле|длэрендэ'
туболорендэ,
балконнарда, лоджиялардэ, сохнэ мэйданнь!кларь!нда, стадионнарда [ом
башка
спорт корь!лмаларь! нда;
митинглар, демонстрациялэр,
урам йорешлоре, пикетлар уздь!ру
вакь!ть!нда;

- житещтеруче тарафь:ннан билгелэнган

чикловенэ ирещмэгэн 3атлар тарафьпннан;
- <<1онла гра)цаннарнь!ц ть!нь!чль!гь:н

елнь|ц
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[эм

пиротехник

эшлэнмэлэр, яшь

ть!нль!кнь! саклау турь!нда> 2о13

декабрендэге 1о2-тР3 номерль! [атарстан Республикасьп

ниге3ендэ тонге вакь[тта.

3аконьп

3. 6аба муниципаль районьп йичэн авь!л щирлеге территориясендэ яцль!к
материалларь|ннан идарэ ителми торган эйберлэрне эщлэтеп
щибэру, алар'':ц

биеклеккэ кутэрелу принцибь[ конструкция эчендо ачь!к
ут ярдэмендэ [аваньп
щь|ль!туга ниге3лэнгэн.
4. @леге карарнь!ц 1 нче кушь|мтасьп белэн билгелэнгэн мэиданчь|кпарда
фейерверкларнь! о3ерлэу |тэм уткэру вакь|ть!нда, !]! [эм аннан югарь! классль|
пиротехника ойберлэрен куллань!п, куркь!нь!чль!ль!к классь!:
- фейерверк \ггкэру момкин булган техник карарлар (шартлар) эшлэнергэ
тиеш. &ар фейерверк эйберлэре урнашть!ру пунктларь!нь!ц бййгелэм","р"
тошерелган щирлек схемась!н уз эченэ аль|рга, куркь!нь!чсь!3 3она чиклэрен, шулай
ук саклау урь!ннарь!н курсэтеп корь!лмаларга кадэр куркь!нь|чсь|3 арань| ку3дэ
тотарга тиеш;
- янгь!н куркь|нь!чсь!зль!гь!н тээмин иту олкэсенда аккредитациясе
булган
теласэ кайсь: оешмада фейерверк уткэру очен тэкьдим ителгэн
документларга
янгь|н куркь!нь|чсь!3ль!гь|нь:ц билгелэнгэн талэплэренэ турь! килу-килмэу турь|нда
бэялэмэ аль|нь|рга тиеш;
- фейерверкнь| оещть|ру 1.пэм угкэру майданнь:гьг элеге карарнь;ц 2 нче
кушь!мтась[нда бэян ителгэн талэпларгэ црь! килергэ тие!д.
5. }экъдим итэргэ:
5.1 . |атарстан Республикась: буенна Россия ]\496 Баш идаросенец ку3этчелек
эшчэнлеге [ом профилактик эш идарэсенец 6аба [эм 1елэче муниципаль
районнарь: буенна над3ор эш [эм профилактик эш булегенэ (алга таба _ йонд;
6аба [эм 1елэче |ч/Р буенна):
- Ёаба муниципаль районьп [/ичэн авь!л )кирлеге территориясендэ янгь!н
куркь!нь|чсь|3ль!гь|н тээмин иту чараларьг, шулай
ук янгь!н куркь!нь!чсь!3ль!гь!
олкэсендэ пропаганда аль!п баруда у3 компетенциясе чикларендэ халь!кка
массакулэм мэгьлумат чараларь! аща [ам башка каналлар буенна магълумат
житкерудэ катнашь|рга
- гамэлдаге закон кь!саларь!нда элеге карарнь|ц 1 нче кушь|мтась!нда
курсэтелгэн оешть!рь|лган мэйданнь|кларда фейервер:сгар щибэру
урь!ннарь!нь[ц
азерлеген ти кшеруне оешть!рь!рга.
5.2' Россия
эшлэр министрль!гь[нь!ц 6аба районь: буенна булеге,
-3чке
Росгвардиянец 6аба
районь: буенна булеге, Россия 3чке эшлэр министрль!гь!нь|ц
|аба [эм }елэче районнарь: буенна идарэсе [эм ёаба му''ц'па,, районь:
Башкарма комитеть! белэн у3ара хе3мэттэшлек кь!саларь!нда-6аба
районь:ньгц [/'|ичэн авь!л жирлеге территориясендэ фейерверкларнь! "у'йц''',,
санкциясе3
рэвештэ чь!гаруга юл цймау буенна киракле ярдэм курсатергэ, атап эйткэндэ, хокук
;

бозунь:ларга карата тикщеру материалларь!н 6аба [эм 1елэче ]иуниципаль
районнарь: буенна монд [эм [Рга щибэрергэ.;
5.3. Роосия 3чке эшлэр министрль!гь!нь!ц 6аба районь: буенна булеге,
Росгвардиянец 6аба районьп буенна булеге, элеге карарнь! угау максатларь!нда,
гращданнарнь|ц [эм молкатнец тормь!шьгн !'тэм сэламэтлеген [ичпдиксез яклаунь!
тээмин иту буенна цль! хощкьгй !там оешть!ру чараларь! курергэ тие|д'
6. 3леге карарнь! <<[4нтернет>> магълумат-телекоммуникация челтэрендэ
[атарстан Республикась! хокукьгй могьлумать]нь!ц расми порталь!нда цбэндэге
1'т[р://ргауо.1а[агэ1ап.гц адрес буенна, [:|ичэн авь!л жирлегенец рэсми сайть:нда [эм
а вь!л жирлегенец мэгълумати стендларь[ нда бастьг рьг п ч ь] гарь!р га.
7. Флеге карарнь1ц уталешен контрольда тотунь! у3ем арть|ннан калдь!рам.

[\4ичэн авь!л щирлеге

*>
о{э

а6

о}

\пп
\)ч
*,!

А. €.|-эрэев

ёаба муниципаль районь: [\4ичон авь!л
жирлеге Башкарма ком итеть! ньгц 2020
елнь!ц'15 декабренда чь|ккан номерль!
карарь!на 1 нче ку!дь!мта

}атарстан Республикась: 6аба муниципаль районь: [!]ичэн авь!л щирлеге
территориясендэ пиротехника ойберлэрен куллану буенна мэйданнь!клар
(фейерверк курсоту)

1' Аске йичэн авь!ль!нь!ц коньяк_кончь!гь!ш ягь!нда'

2' Аца ел бэйромнэре

коннэрендэ халь!к очен фейерверпсгар щибэру
мэйданнь:гь: 6аба муниципаль районь: [/ичэн авь!л щирлеге башкарма комитеть!
тарафь:ннан билгелэнэ.
3. Бащка мэйданнь!клар (авьпл щирлеклэре территориялорендэ), контрольлек
итуче органнар белэн киле|дтереп, эмма олеге карарнь!ц 2-4 пунктларь|н утэгэндэ.

[1риложение \!р2
к постановлен и ю Р]спол нительного
комитета [/ичанского сельского посел ения
6абинского муниципального района
от 15.12'2о2о ]т]о 21

1ребование к площадке по использовани|о пиротехнических изделий
(фейерверочн ь|х показов) на территори и ||/|ичанского сельского посел ения
6абинского муниципального района Республики 1атарстан
1' [лощадка для проведения фейерверка должна бь:ть отгорожена и оснащена

первичнь!м и средствам и пожаротушения.

2. 8ь:полнена схема местности с нанесением на ней обозначений

пунктов
с
предусмотреннь!ми
безопаснь|ми
размещения фейерверка
расстояниями до зданий
и сооружений с ука3анием границ безопасной 3онь!, а также мест хранения
отработаннь!х и3делий (размер схемь! не менее формата А1).
3. 3рители должнь! находиться с наветренной сторонь!. 6корость ветра не
должна превь!шать 10 м/с при условии расстановки пиротехнических изделий
согласно разработанной схеме. Безопаоное расстояние от мест проведения
фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований инструкции
при меняем ь!х п иротехн ических изделий.
4. Аа площадках 3апрещается курить и разводить огонь, а также оставлять
пиротехнические и3делия без присмотра.
5. [1осле исполь3ования пиротехнических изделий территория должна бь:ть
осмотрена и очищена от отработаннь|х, несработав!'!|их пиротехнических изделий и
их опаснь!х элементов.
6. Фтветственность 3а охрану мест и безопасность при устройстве фейерверков
во3лагается на лицо (организацию), проводящую фейерверк.
7. [ерритория площадки, а также территориявраАиусе 30 м от границ площадки
должнь! бьпть очищень! от горючих материалов в любое время года.

