
 

   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 27 декабря 2017 г. № 2921 
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об  использовании  пиротехнических изделий в местах с 

массовым пребыванием людей в период Новогодних и 

Рождественских праздников на территории муниципального 

образования «Котлас» 

 

 

На основании Федеральных законов от 21.12.1994  № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», постановлений Правительства 

Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований 

пожарной безопасности при распространении и использовании 

пиротехнических изделий», от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме», учитывая решение комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуациях и обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования «Котлас» (протокол от 

06.12.2016 № 11),  для обеспечения безопасности жизни и здоровья 

населения, пожарной безопасности на территории МО «Котлас» в 

период Новогодних и Рождественских праздников, руководствуясь 

статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»      

п о с т а н о в л я е т: 

1. В период проведения Новогодних и Рождественских 

праздников на территории МО «Котлас» (с 31 декабря 2017 года по 08 

января 2018 года) начальнику Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» (Караваева З.Н.): 

- взять на контроль организацию и проведение праздничных 



 

мероприятий, связанных с использованием пиротехнических изделий 

в местах массового пребывания людей, определенных 

администрацией МО «Котлас», с  соблюдением норм пожарной 

безопасности и правил по безопасности при обращении с 

пиротехнической продукцией; 

- организовать проведение инструктажей среди обучающихся, 

руководства и персонала образовательных учреждений по порядку 

действий в случае возникновения нештатной ситуации и правилам 

использования бытовых пиротехнических (фейерверочных) изделий; 

- определить меры по усилению противопожарного режима в 

подведомственных образовательных учреждениях. 

2. Комитету гражданской защиты администрации МО «Котлас» 

(Ярыгин Э.Ю.) организовать работу среди предприятий, учреждений, 

организаций и населения МО «Котлас» по соблюдению правил 

пожарной безопасности и предупреждению травматизма при 

использовании пиротехнических изделий и новогодней продукции 

(гирлянды, хлопушки, бенгальские свечи). 

3. Руководителям организаций (независимо от форм 

собственности), осуществляющих свою деятельность на территории 

МО «Котлас», в период проведения Новогодних и Рождественских 

праздников рекомендовать: 

- провести инструктажи с ответственными лицами о 

соблюдении правил пожарной безопасности и недопущению 

использования в зданиях и на прилегающей к ним территории 

пиротехнических изделий; 

- проверить наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения; 

- действовать в соответствии с приложением  к настоящему 

постановлению; 

- организовать дежурства лиц, ответственных за 

противопожарную безопасность. 

5. Рекомендовать руководителям ОМВД России «Котласский», 

Отдела надзорной деятельности по г. Котласу и Котласскому району,  

усилить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в 

местах проведения праздничных мероприятий, а также продажей 

пиротехнической продукции с целью выявления несертифицированных 

(самодельных) пиротехнических изделий. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию на официальном сайте администрации МО «Котлас» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7.  Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                 А.В. Бральнин 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению  

администрации МО «Котлас» 

от 27 декабря 2017 г. № 2921 

 

Общие рекомендации по запуску фейерверочных изделий 

 Заранее определить: 

- место проведения фейерверка, площадку, на которой он будет 

производиться (лучше осмотреть место днем).                                                         

Размер площадки должен соответствовать максимальному размеру 

опасной зоны, указанной на изделиях, которые будут использоваться 

при проведении фейерверка;  

- место расположения зрителей. Зрители должны находиться за 

пределами опасной зоны. Оптимальное расстояние составляет не 

менее 30-50 м; 

- ответственного за проведение фейерверка. Он не должен 

находится в нетрезвом состоянии. Запускающий должен быть 

ознакомлен с инструкцией фейерверочного изделия, заранее 

разместить и надежно закрепить изделия в соответствии с 

инструкциями по использованию и быть готовым оперативно 

отреагировать в случае возникновения непредвиденной ситуации. 

Необходимо знать: 

Салюты следует устанавливать на твердую ровную 

поверхность. Салюты с небольшой площадью основания следует 

закрепить, подсыпав с боков землей или установить в плотный снег. 

Это позволит избежать возможного опрокидывания изделия. 

Ракеты и летающие фейерверочные изделия следует запускать 

вдали от жилых домов, построек с ветхими крышами или открытыми 

чердаками. 

Для наземных фейерверочных изделий нужно выбирать 

гладкую поверхность, которая не препятствует их движению. Это 

может быть лед, ровный грунт, асфальт, гладкий бетон. 

При обращении с пиротехническими изделиями 

запрещается: 



 

 использовать пиротехнические изделия лицам, моложе 18 

лет без присутствия взрослых. 

 курить рядом с пиротехническим изделием. 

 механически воздействовать на пиротехническое изделие. 

 бросать, ударять пиротехническое изделие. 

 бросать пиротехнические изделия в огонь. 

 применять пиротехнические изделия в помещении 

(исключение: бенгальские огни, тортовые свечи, хлопушки). 

 держать работающее пиротехническое изделие в руках 

(кроме бенгальских огней, тортовых свечей, хлопушек). 

 использовать пиротехнические изделия вблизи зданий, 

сооружений деревьев, линий электропередач и на расстоянии 

меньшем радиуса опасной зоны. 

 находиться по отношению к работающему 

пиротехническому изделию на меньшем расстоянии, чем безопасное 

расстояние. 

 наклоняться над пиротехническим изделием во время 

поджога фитиля, а так же во время работы пиротехнического изделия. 

 в случае затухания фитиля поджигать его ещё раз. 

 запускать пиротехнику, находясь в состоянии опьянения и 

при сильном порывистом ветре. 

 применять к использованию промокшие ракеты. 

Запрещается реализация пиротехнических изделий: 

 

 на улицах с рук, с лотков, палаток, киосков, автотранспорта; 

 на рынках, ярмарках, базарах, катках и стадионах; в детских, 

лечебно-профилактических, культурно-зрелищных, спортивных и 

других учреждениях с массовым пребыванием людей и на 

прилегающих к ним территориях; 

 со следами порчи, не в заводской упаковке; 

 имеющих электрические системы инициирования; 

 лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если иные 

возрастные ограничения не установлены производителем 

пиротехнического изделия). 

 

 



 

 


