
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРЯСИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

403445 х. Трясиновский, ул.Школьная д.3, Серафимовичский район,
Волгоградская область.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 декабря 2021 г. Ns 62

об определении мест проведения праздничньlх белерверков, порядка
подготовки и запуска фейерверков в местах маGсового пребываниялюдей на

территори и Тряси н овского сел ьGкого поGеления Серафи мовичского
муниципального района Волгоградской области.

В соответствии с Федеральными законами от б октября 2003 года Ns 131-Фз,1Об общиХ принципаХ органи3ации местного самоуправления в Российской
Федерации>, от 21 декабря 1994 года Ns 69-Ф3 nO Йожарной безопасности>, с
ПостаноВлениеМ ПравитеЛьства РФ оТ ,16.09.2020 года гrls,i+zg <Об утвер",,ц"rr"Правил противопожарного режима в РФ, Постановлением Правительства РФ от 22
декабрЯ 2009 г. N 1052 "об утверхцении требований пох<арноЙ безопасно.r, np,
распространении и использовании пиротехнических изделий", в целях обеспечения
безопасностИ населения, социально-бытовой инфрастру*rурr, и иных объектов
ТрясиноВскогО сельскогО поселениЯ Серафимовичского муниципального районаволгоградской области при 3апуске фейерверков 1салютов) физическими и
юридическими лицами любых форм собственности, администрация Трясиновского
сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

,1, В целях обеспечения пожарной безопасности и безопасности гра}trцан в
период подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий и иных
массовых зрелищных мероприятий с применением пиротехнических изделий в
населенных пунктах Трясиновского сельского поселения, определить площадки длязапуска фейерверков в населенных пунктах:

х.трясиновский: ул. Октябрьская, благоустроенная территория расположеннаяперед зданием МКУК Трясиновский Kffl_{;
х.Трясиновски й : ул. Октя брьская, Территория перед детской площадкой ;

х.Трясиновский: ул.Щентральная, территория стадиона ;

х.Мостовский: ул.Подгорная, 8, около здания бывшего магазина;
х. Кеп ински й : ул, Щентрал ьна я, 2812, напротив почтового отделения ;

х. Кепинский : ул. L{ентрал ьна я, 54, напротив домовладения ;

2,утвердить Порядок подготовки и запуска фейерверков в местах массового
пребывания людей на территорци Трясиновского сельского поселения
СерафиМовичскогО муниципального района Волгоградской области (прилагается).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
'официальiоrо

опубликования,
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Трясиновского
сельского поселения Н.И.Сидоров



п оста н о вл е н и е м 
"о 

r ril'."riЖ;;
Трясиновского сельского поселения
Серафимовичского муниципал ьного

района Волгоградской области от
24.12.2021 г. Ns 62

Порядок
подготовки и 3апуска фейерверков в местах массового пребыв аниялюдей натерритори и Трясиновского Gел ьского поселен ия Серафимови чGкогомуниципального района Волгоградской облаьти .

1, Настоящий Порядок разработан в соответствии с ПостановлениемПравительства рФ от 16.09"2020 года Ns1479 (об утверждении Правилпротивопожарного режима в РФ>, Постановлением ПравителrЬrr" РФ от 22 декабря2009 г, N 1052 "об утвер}цениИ требований пожарной безопасности прираспространении и использовании пиротехнических изделий', и направлен наобеспечение безоПасностИ организации и устройства на территории ТрясиновскогосельскогО поселениЯ фейерверкоВ и иныХ массовых зрелищных мероприятий сприменением пиротехнических изделий.
ffействие Порядка распространяется на все организации, независимо от ихорганизационно-правовой формы, и физических лиц, проводящих показы

фейерверкоВ и другие культурно-развлекательные мероприятия с применениемпиротехн ических издели й.
2' Настоящий Порядок устанавливает правила поведения людей прииспользовании пиротехнических изделий бытового назначения l - lll -j.ao, noстепени потенциальноЙ опасности (госТ .р 5127о-99), обращение с которыми нетребует специальных знаний и навыков.
к l классу потенциальной опасности относятся изделия, у которых значениекинетической энергии движения составляет не более" 0,5 jжоуля, отсутствуют

ударная волна и ра3летающиеся 3а пределы опасной зоны осколки, акустическоеи3лучение на расстоянии 0,25 метра от пиротехнических изделий не превышает 125децибелов и радиУс опасноЙ 3оны по осталЬным факторам .o"i"rn""T не более О,5метра" 
ч.

Ко lI классУ относятсЯ и3делия, У которыХ значение кинетическоЙ энергиидвижения составляет не более 5 джоулей, отсутствуют ударная волна ира3летающиеся 3а пределы опасной 3оны осколки, акустическое излучение на
расстоянИи 2,5 метра от пиротехнических изделий ," прurr,шает 14О дiцибелов и
радиуС опасной 3оны по остальным факторам составляет не более 5 метров.klll классуотносятся и3делия, у которых значения кинетической энергии принаправленном движении составляет - более 5 джоулей, при ненаправленном
ДВИЖеНИИ - Не бОЛее 20 ДЖОУЛей, ОТСУТсТвуют ударная волна и разлетающиеся запределЫ опасноЙ 3онЫ осколки, акустическое излучение на расстоянии 5 метров отпиротехнических изделий не превышает 140 децйбелов , j"дrу" опасной зоны поостальным факторам составляет не более 30 метров.

3, Пиротехническим изделием' бытового назначения является изделие, которое
допускается к применению населением и эксплуатация которого в соответствии с



инструкцией по применению обеспечивает безопасность людей, имущества иокружающей среды.
4" При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей впомещениях запрещается:
а) применятЬ пиротехнИческие изделия, за исключениеМ хJ]опушек ибенгальскиХ свечей, соответствуюlцих i кпассу опасности по техническомурегламенту Таможенного сою3а "о 

"безопасности 
пиротехнических изделий'', дуговыепрожекгоРы со стеПеньЮ 3ащитЫ менее lP54 и свечЙ (кроме фriоrr,х сооруже ний);б) проводить перед началом или во время представлений огневые,покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;в) уменьшать ширину проходов меж,ду рядами и устанавливать в проходахдополнительньlе кресла, стулья и др.;

г) полносТью гаситЬ свет В помещении во время спектакл ей илипредставлений;
д) допусКать наруШениЯ установленных норм заполнения помещ енийлюдьми,5' Применение пиротехнической проду*цr' должно осуществляться всоответствии с требованиями инструкции iрукоrодства) по эксплуатации завода-и3готовителя, При этом инструкция должна содержать требования пожарнойбезопасности к такому пиротехническому изделию.
6. Применение пиротехнических изделий запрещается:
а) в поме[цениях, 3даниях и сооружениях любого функционального назначенияза исключением случаев, установленных псдпунктом llali пункта 4 настоящегоПорядка;
б) на территориях взрьlвоопасных и

отчр{цения железных дсрог, нефтепроводов,
пожароопасных объектов, в полосах
газопроводов и линий высоковольтнойэлектропередачи;

в) на крьlшах,
(сооружений);

балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народовРоссийскОй Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых

сооружений, заповедников, заказников и на.циональных парков. 

|У'lцч Yl |\JJlPl\JDE)

7, При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребыв аниялюдей с исполь3ованием пиротехнических изделий tll класса опасности:
а) должны быть разработаны,.технические решения (условия), при выполнениикоторых возможно проведение фейерверка, Они должны включать схему местностис нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий,предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием границбезопасной зоны, а также места хране€ия;
б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояниеот мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетомтребован ий и нструкции пр и меняем blx п иротехн ических издел и й ;в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия,запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические средствабез присмотра;
г) места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснаститьпервичными средствами пожаротушения;
д) охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается наорганизацию, проводящую фейерверк;
е) после использования пиротехнических изделий территория должна бытьосмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий иих опасных элементов.


