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с.Чепош

Об определении места для

запуска салютов, фейерверков
и применения пиротехники

В соответствии с Федера-пьным законом от 0б.10.200З ЛЪ lЗl-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>.
Федеральным законом от 21.12.1994 N9 69-ФЗ кО пожарной безопасности)), Федеральным
законом от 22.07,2008 NЬ123-ФЗ <Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности>, Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.|2.2009 Nр
1052 (Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и
использовании пиротехнических изделий>, Постановлением Правительства Российской
Фелерации от 25.04.2012 Ns З90 кО противопожарном режиме)), Инструкцией по
применению гражданами бытовых пиротехнических изделий. утверх<денной
Министерством Российской Федерачии по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в целях обеспечения пожарной
безопасности в период празднования Новогодних и Рождественских праздников на
территории Чепошского сельского поселения в 2021 году. руководствуясь Уставом.
администрация МО к Чепошское сельское поселение).

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить места для организованного запуска пиротехнических
изделий:

- с.Чепош ул.Кучияк 31

- п,Усть-Сема ул,Зеленая 2

2. Специалисту ГО ЧС администрации Чепошского сельского
поселения:

2.2.организовать разме ще ние ин формацион н ых матери ало в с п равил ами
безопасного запуска пиротехнических издеiий и номерами телефонов
экстренных служб на территории Чепошского сельского поселения.



------

2.З. Рекомендовать руководителям организаций независимо от
организационно-правовой формы собственности при подготовке и
проведении всех праздничных мероприятий на территории Чепошского
сельского поселения неукоснительно выполнять требования пожарной
безопасности, определенные Постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.12.2009 J\b 1052 (Об утверждении требований пожарной
безопасности при распространении и использовании пиротехнических
изделий>> и Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 Jф З90 (О противопожарном режиме).

З, Гражданам,осуlцествляющим использование гIиротехнических
средств на территории Чепошского сельского поселения необходимо
соблюдать <Инструкцию по применению гражданами бытовых пирот
ехнических изделий>, утверждённую Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.

4. Охрана площадок и безопасность граждан при устройстве саJIютов и

фейерверков возлагается на организацию или лицо, проводящее счLпют или

фейерверк.
5. Безопасное расстояние от места проведения салютов и фейерверков

до зданий, строений, сооружений и зрителей определяется с учетом
требований инструкций, применяемых к пиротехническим изделиям, но не
менее 20 метров.

6. Отнести к местам, запрещенным для запуска пиротехнических
средств:

- помещения, здания и сооружения любого функционЕLпьного
н€Lзначения;

- территории взрывоопасных и пожароопасных объектов и линии
высоковольтной электропередачи ;

- крыши, балконы, лоджии и выступающие части фасадов зданий
(сооружений);

- сценические площадки, стадионы и иные спортивные сооружения;
- территории, здания, строения, сооружения, не обеспечиваюпIие

безопасность граждан;
- территории, прилегающие к зданиям больниц, детских учрежден ий и

жилым домам;
- территория объектов, имеющих нравственно-культурное значение,

памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

мо
поселение)) ец Л.И.Прадед4


