ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
НОВОПИСЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВИЧУГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 08.12.2020 года

№ 165
п. Ново-Писцово

«О запрете использования пиротехнической продукции в местах с
массовым пребыванием людей в период Новогодних и Рождественских
праздников на территории Новописцовского городского поселения»
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме», постановления Правительства Российской
Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановления
Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 №1052 «Об утверждении
требований пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий» администрация Новописцовского городского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить использование пиротехнической продукции в местах с массовым
пребыванием людей в период Новогодних и Рождественских праздников на
территории Новописцовского городского поселения.
2. Утвердить Требования по пожарной безопасности при проведении
мероприятий с массовым пребыванием людей. ( приложение №1)
3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм
собственности, осуществляющих свою деятельность на территории
Новописцовского городского поселения, в период проведения праздничных
мероприятий по празднованию Нового года и Рождества Христова:
3.1. провести инструктажи с ответственными лицами о соблюдении правил
пожарной безопасности и недопущению использования в помещениях
зданий и на прилегающей к ним территории пиротехнических изделий;
3.2. проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения.
4. Руководителям МКОУ «Новописцовской средней школы», МБУ КДК
Новописцовского городского поселения» провести в учебном заведении и
учреждении культуры профилактические мероприятия, направленные на
предотвращение
травматизма
вследствие
использования
бытовых
пиротехнических изделий, особенно в период новогодних праздников и
школьных каникул.

5. Рекомендовать руководителям МОМВД России « Вичугский», Отделу
надзорной деятельности по г.о. Вичуга и Вичугского, Родниковского и
Лухского районов УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области усилить
контроль по соблюдению мер пожарной безопасности в местах проведения
праздничных мероприятий, а также продажу пиротехнической продукции с
целью выявления несертифицированных (самодельных) пиротехнических
изделий.
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
Новописцовского городского поселения.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новописцовского
городского поселения

Н.Н. Тезина

Приложение к постановлению
Администрации Новописцовского городского поселения
от 08.12.2020 г. № 165
Требования по пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым
пребыванием людей
Руководитель организации при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
(дискотеки, торжества, представления и др.) обеспечивает:
а) осмотр помещений перед началом мероприятий в целях определения их готовности в части
соблюдения мер пожарной безопасности;
б) дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных помещениях.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях со сгораемыми
перекрытиями допускается использовать только помещения, расположенные на 1-м этаже.
В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым участием людей
проводятся только в светлое время суток. На мероприятиях могут применяться электрические
гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.
При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев проводов,
мигание лампочек, искрение и др.) они должны быть немедленно обесточены.
Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать
выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен
и потолков.
При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:
а) применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы и свечи;
б) украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
в) проводить перед началом или во время представлений огневые, покрасочные и другие
пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
г) уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные
кресла, стулья и др.;
д) полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
е) допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.
На объектах с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает
наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.
Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием
людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.
Руководитель организации при проведении распродаж, рекламных акций и других
мероприятий, связанных с массовым пребыванием людей в торговых залах, обязан принять
дополнительные меры пожарной безопасности, направленные, в том числе на ограничение
доступа посетителей в торговые залы, а также назначить ответственных за их соблюдение.
Провести целевой противопожарный инструктаж при подготовке в организации мероприятий
с массовым пребыванием людей.
Целевой противопожарный инструктаж проводится лицом, ответственным за обеспечение
пожарной безопасности в организации, или непосредственно руководителем работ (мастером,
инженером).
Целевой противопожарный инструктаж по пожарной безопасности завершается проверкой
приобретенных работником знаний и навыков пользоваться первичными средствами
пожаротушения, действий при возникновении пожара, знаний правил эвакуации, помощи
пострадавшим, лицом, проводившим инструктаж.

