
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА 

_____________ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2019 г № 103-па

О запуске фейерверков на территории 
Малышевского сельского поселения

В целях предотвращением возникновения ЧС, связанных с пожарами, в период 
подготовки и празднования Нового 2020 года и Рождества и в соответствии с 
Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» , Постановления Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 г. № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиротехнических изделий» администрация 
Малышевского сельского поселения

Постановляет:

1. Местом для использования пиротехнических изделий на территории населенных 
пунктов сельского поселения определить открытую площадку, отступающую не менее 50 
метров от зданий, строений, сооружений любого функционального назначения.

2. На площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается курить и 
разводить огонь, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра.

3. Охрана мест и безопасность при использовании пиротехнических средств возлагается 
на граждан или организацию, проводящую фейерверк.

4. После использования пиротехнических изделий территория должна быть осмотрена и 
очищена от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их опасных 
элементов.

5. Запрещается применение пиротехнических изделий в помещениях, зданиях и 
сооружениях любого функционального назначения, на крышах, выступающих частях



ч
фасадов зданий, а также не менее чем в 50 метрах от любого движимого и недвижимого 
имущества граждан.

6. Памятку «О мерах пожарной безопасности в период новогодних праздников» 
разместить на информационном стенде администрации Малышевского сельского 
поселения и довести до сведения граждан путем размещения на сайте администрации 
Максатихинского района, вкладка Малышевское сельское поселение. (Приложение № 1).

7. Настоящее постановление разместить на информационном стенде администрации 
Малышевского сельского поселения.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

\



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Малышевского сельского поселения 
№ 103 от 26.12.2019 г.

ПАМЯТКА

о мерах пожарной безопасности в период новогодних праздников 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ !

Администрация Малышевского сельского поселения напоминает, что с 
наступлением новогодних праздников возрастает опасность пожаров и травматизма 
людей из-за неосторожного обращения и использования пиротехнических средств, 
нарушений правил установки елок и подключения электрических гирлянд.

Чтобы беда не пришла в ваш дом, необходимо выполнять следующие несложные 
правила:
- устанавливать елку на устойчивой подставке либо в ведре с мокрым песком, исключив 
тем самым вероятность падения;
- не использовать для украшения елки легковоспламеняющиеся игрушки, вату, свечи, 
бумагу;
- не устанавливать елку вблизи отопительных приборов и путях эвакуации людей;
- не допускать использования в помещениях, вблизи елки, бенгальских огней, 
пиротехнических средств;
- не разрешать детям самостоятельно включать на елке электрогирлянды;
- не оставлять без присмотра включенные в электрическую сеть электроприборы;
- электрические гирлянды должны быть заводского изготовления и полностью 
исправные;
- в случае пожара немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01», с мобильного 
телефона «112»;
- принять меры по эвакуации людей и тушению пожара подручными средствами;
- отключить от электрической сети приборы (гирлянды, ТВ и др.);
- указать место пожара прибывшим пожарным подразделениям.

Если вы решили в новогодние праздники использовать пиротехнические средства, 
запомните простые, элементарные правила их применения:
- не пользуйтесь пиротехникой дома;
- не запускайте фейерверки через форточки ;
- не бросайте петарды в окна жилых домов;
- не бросайте петарды в толпу людей, под ноги, в карманы и капюшоны верхней одежды 
и т.д.;
- не направляйте фейерверки в сторону людей;
- не проводите фейерверк ближе 50 метров от животных, проводов, зданий и деревьев.

Соблюдайте меры безопасности при пользовании современными 
пиротехническими средствами. Не позволяйте маленьким детям и подросткам 
самостоятельно, а также без наблюдения взрослых пользоваться этой продукцией, не 
приобретайте пиротехнику у сомнительных граждан.


