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Об опрсдФевrп плоцадок лля лрrrмсяепхя ,.сФеяrем
ппрФ.rЕяческrх rl}дсJtпй в перtод прrздшованt{я lrовогодr!!
r роr(деgтвспскхI прздп!ко. 2022_2023 годов оý reррпmрпп

Лдбцккого гордскоrc пмеппя Лабхпского райовs

в соотвФвии с Федеральным законом Ф б оп16ря 200з года N, lзl_Фз
(Об обUrих прияцrп организации меФного самоуправлеяия в Россяйской
Федерации), Правительства Российской Федераци'
Ф 16 сентября 2020 года N9 1479 (Об }.@ржденя! Правил пrютивопожарЕого
режима в РФс!йской ФедерslиD, в целях обесп€чения пожаряой и
общеспеяной б€зопасЕосп в период лраздноваsш яовоmдних и
рох(деств.нскrх прадrrков 2022-202З годов яа территории Лабияскоm
городскоrc пФелени, Лабивскоrc района, п о с т а н о в л я ю:

l. определmь ллоrrrадry длr применения нас€леЕи€м лrротехнических
изделий I - III gесов пот€нцимьяой опеяосп по Гост Р 51270-99 <изделия
л,ротехнические. Обпше Фебоваяия беюпас!ост.lD, располохеЕflы€
на террпори! Лабинскоm rcродского поселеняя Ла6!яскоm рsйона|
учеmк местности в райоЕе ул, Цеятальная, д, 6|

2. В месre, устдновленном пуяпом l яасmrщего
разреlлаеrcя использовать пиротехяическую прдукцию бытового
назначеtи I - III классов по Фпеяи потенциlшьной оласвосп, обр.щение
с коmрой не тебуег слецидьяых ]нrлий и наэыков.

З, Примененrе tаселеЕrем пиrютехнич€ских изделrй
я. укеяяой плоUrа.дкё рврешаФся при обфпечея,и рассФяншн€ мевьце 35 метров до ближайших домов, деревь€в и прчrх
воспламешюпrпся объепов D перлод времеяи:

l)c 22 часов 00 мияут З1 де@Фя 2О22 rcда до 2 часов 00 миЕ)т
t яямря 2023 годаi

2)с 22 часоь 00 миЕут б января 202З mда до 2 часов 00 мин}т
7 января 202З rcда.

4, Примевевrе пиртехническоЛ проryкцrя зшрещается:
l)B помещенrях, здан}iях и сооружеяпях любою фуякционального

ием примеяеяия опеч,dьяых сцеяифqих эффеФв,
профссионаjьfiых пироreхя!чфм !зделий и огяевых эффектов, для которых
разработФ комmехс дополнительных инжеяерно-техяических меролрштий по
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обеспечевию пожарной безопасности;
2) на терр,mриях взрывоопасяц и пожsрфпасвьD( объек.гов, в полосах

отчуждения жФIе]ньD( дорог. нефтепроводов. газопроводов и линий
высоковольтяой эл€кгропередач!;

З)ва кровлях, покрытии, балкояах, лодi(шх и выступаюцих частях
Фасадов здавий (сфружений)]

4)во вр€мя провед€н,я м,тиягов, демонсФа!ий, шествий и

5) на террrторшх особо цеяных объекгов кульц?ного яаследпя яародов
Российской Фед€рацпи, памятниl(ов истории й культуры, tспадбищ и rfльтовш
сооружеяrй, зФоведниковj заказшков, яаlцонцьяых парков]

6) пр, погодяых услов,ях, не позфляющях обеспечить ftзопасяосъ при

7)лицш, яе пр€одолевIIJим возраст!оm ограяич€яия, устаношеяяоrc
производrтелем пироЕхнпческого fiзделй.

5, Пр*деяие с.люmв, фейереркоь,
пироreж!ческп изделий в йщестreняых местах не допускаетсr,

6, Реком€ндовать:
l)муниципшьному казенному учреждеяию <Упрамение tомму!дьвого

хозяйства), Лабинскоm rcродского пос€ления Ла6!вског0 района
(Дьяченко М.К.) до З l декабря 2022 годЕ устаяовmь информациояFую табличку
для обозяачеяи плоцrадrй. разрешёяяой в соmвстствfiи с rryнпом l васmяцего

!LЛЯ ПРrмея€вяя тцданами бытовых
пrроlехвических изделtй. После завершеЕш праздничных меропрштий]

пр!м€нением пиротехническп ср€дств, орЕяизовать уборку
т€ррrториt с }тrлизацrей оподов в установленяом порядке;

2)отдеrгу Мпист€рства вну-гре!я!х деJi России по Лабияскому району
Фетухов Е,В,) в рамках дейФв)фщего законодательс@:

2.1) выяшять причины адмлвистативяых правонарушеяий и условия.
слособствующие их совсршению, лринимать в пределах сволх поляомочиЙ меры

2.2) обеспечить безоласвФть граждан в общественвый порядок яа ул ицах,
площдlях. стадиона, в скreрd, пар@, л других обцественвых местах. в том
числе яа reрриториях. лримыкаюцих к моцАдке д1, запуФка пирФхнrческ,х

З)Лабивскому Фrлиалу государс@вяого казеняого учрецденяя
Красяодарскоm края (КраснодарскоЙ краевоЙ аварийно_спасsтельяоЙ службы
(КубФь_СПДСD (Кудрявцев Д.В,), мун!ципальяому казеявому учреr<дению
(Амрийно-сласательЕый отяд Лабинскоm райо!а)) (Рsмдев А.В.) обесл€ч,ть
н€замедr@ьяое реагироmЕr€ дежурнц спл на поступивцие Фбц€н!я о
лрисшествш , готовнос:гь отряда д]я проедеяия рабm по оказщш помоllц
пострадавщим граr(дшыi

5)40 пожарзо-спФаФьяой чаФтл фрода Лаб!нс@ (Логачев О,А,)
обеспечить яезамедлишьное реагrрование караулов ва посryпившrе
сфбцения о возrcрапшх и пожар*.
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__. ]] Ч* по делам Фа,(давской обороны и чрезвычайным ситуац,ямадмннисФации Лабияскоm юродсfiого *".**, Л"Оп*-- !чЛо""(коланевД,д.)|

._ llразрабmать лдмяlц по безоласному ислольlованию пиФtехнически\
иlделип и обеспечить рдспрФранеяие средя fid(е.lенш;

u loPmни,oвalb проmдение раsясниlельной работы среди нэселения

::_:rlт:]1*". -ftлн и гравvатиrма людей и соолюлоию мер пожарноя
ении плротехнических иrделийl

олеративное в]аиvодейсl вие с правоохраяительныVи
дех.урв_о_диспетчерск,ми слукбами, u i"р"*д"п,"",здравфхранеЕия по обеспеченrюбезоласности в перпод провэдеяйя новоголвихи рождественских мероприятий, связаяных с пряменени€м лrротехнических

__ & Управл€нrю по о!йяизацrоliвой работе 4дминястраци, J|абинсхогогородскою лос€ле!ия Лабинского райояа (чижиков Ь,А-) обеспечить
ассовоfi информации и сети "Инlернfi, пэмягки по

ию пироlехническлх сре!с," rпр-"iа--я1
___ ::*о-) сФации {ПереЙьrоО.А,) настоящее

оп}tликовагь яа сайlе "Лабинск_официальный- ло мрес):
l,ч://лабtнск_офиrи:льный.рф л разместлтБ на оФ,цимьяом сайтеадмияисФацяи Лабинскою mDодскою лlbnp,,*,l r"bi^K.iiry,. ; ;;ffiЁ;";lij,:Hi:i,"#11;:xъ,' *::;;

Глава адмяяистрац1.1,
Лабrнского rcродского поселен ( В, UIсрем(т",] дOkумЕнтов Ji

li



ГРИJIОr(ЕНИЕ
к постановлеяию админIrстрации
Лабинскоrю mрдскоm поселения

]\! /. 1i

lIлмяткА
ло БЕзопАсноN,Iу испо-цьзовАнию llирот[хники

. Покупайте пиротехяиkу: сшюты, Фейерверк, и
друrяе пироЕхнические нзделия
специализиромнных маmзинrх, а яе с рук lrли на рыякd,
где вш мог}т подсуt уъ коятаФакг,

l Нельзя устраивать фейерверк! !л! сдюты ближе20 метров от )|(илых помещ€яий ил, легко
восплltмеlяюцихся лредметов, под

a Нельзя дерхать фитиль во вр€м, подкигания около

r поФ{tгать фитиль яужно яа рассто,я!и вытяпутой
руки, Горит он 6_8 сек. Оrлетевлrую Ф Фейерверка !скру
трудво поryшить, поэmму если она попадет на кожу - ожог

a нельзя напрашть ракеты л фйерверки на людей,
rтo пироrЕхничссхие иrде jиq повышенной

опасностr, Ияогда, лр! уФановке в сяег, рахета можfl
накреlиъся, измея,ть направйея,е и улететьв толIry, Поэmму rц,и использований вкrх
пиротехняч€скrх изделий, как ра(еты, необход!мо следmь
за reм, чmбы их пусковые трубкя были надежяо
зафикспрованы Еа земле.

. нельм применять фейерв.рхи пр,

r нельз, разрешать детям баломться с лироreяrкой,
ПrрФхнические изделия - это Ее игрушка для дсrcй!

l нельзя роють пиротехнически€ издел!я, а тем более
специмБно бросать их под воm.

r Нельу запускаъ ФейерФрl( с рук (кроме хлопуlлек ,
бевfuьсшх свечей),
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I Н€льзя по&\одить
фейерверкам ближе безопасного ра.стояяrщ указанного в
янсгрукции по его примеяея!ю.

a Нельзя fiосить пйротехническпе изделия в мрманах,l НельJя ндмоняъся над фейерreрком,
l каждое пироreхничесхо€ изделие снабжено

инструкцией по ег0 приvеяению, Нйдиге пар} л,lинуl,
чlйы вниматФьно оlнsкомиться с 1той нястукцией, fтo
заlllиlиг азс о, о@ибочныr действий при примеfiении

r Пироreхника изна'tмьно была создаяа, чтйя дарить
людям удовольствие, Фейерверки, сФюты и друmе

иlделия ислоль}уюгся } не издавнэ.
чтоФы соrдаъ оч{/щение пра]дника, ч}да, А в не)мелых и
оеrоlвtrсткнных рукл дажесамм беlобидяФ вецrь може1
сmъ смертельно опасяой. Помните! Большпliство

при испольювании пиротеяяическп
иrделии происходл1 и}_за беюlвmтвеннфlи и ло
не!омыслию, Береl ите себя. здоровье и хи}нь свои\
олнзких и окружающих Вас людей!

ПРДВИЛЛ ОБРАЩЕНИЯ С БЫТОВЫМИ
ПИРОТЕХНИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Храште п!рФехfi!*ские !зделш в недфтупном дIя деЕй месте,

хршrть п!ротехвячес@е изделия во
высокой геvлераDрой юцуха (более 30.с) вблиз; ol

легковоспламеЕяюцихся предметов в Фществ, а таюке вблвз, обогревавьвых

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ БЕНГАЛЬСКИХ СВЕЧЕЙ

Помните, ппротехнtlч€ские !lзделпя БЕЗОПАСЦЫ при условfi,сблюдений праэил обрацения с ничи и инст}кций п. 
"pnu.""nn;,l lеред о}яакочлением с инстр} юrией ло использов ию бенmльских

св€чей, внrмателвно ,з)л{ите основяые прsила обраценш с бытовыми
пиротехничесmмя rзделлями.

Удерживаrtге беfiгальсi.ую свечу за свободЕую от пиртехнllческого
тrЕутой руке лод углом 45 тадусов или ]афиксируйre

ее в земJl€ ши плоlно1,1снегу. лрлддвсвече верfrкальное налрамение.
Подожгите в€рхний копик ЬенгальсiоП 

"*"n. *" nu-on"""" пчд

Запрецеяо направлять бенгмьскую свечу на людей и предмФы.
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пироrехничесюlе язд€лия лиllllм, молФке 18 лФ б€з
присутствия взрслых;

исполкlомть пиротехничес(ие изделия в нетрезвом сосmлfi и;
курить рядом с пиротехя!ческям изделл€м;
разбираъ, до осяащать нл! мким_либо другим бразом изменять

констукцию лироreхвtsч€скоrc ,зделия до и после е.о ислольюмния:
механfiчесм возд€йствовать налироreхлическоеизделие]
бросать,ударrть пfiрт€хвrч€скоеизделяе]
бросать пиротехнические издели, D оmнь;
лрименrть пиротехнические изделия в помеш€яип

бенгцьски€ оm!, тортовые свечя, хлопуш@);
держать работающее п!роreхническф изделие в рукц (кроме беяшьских

огн€Й! тортовых свеч€Й, мопушек);

пиротехническле !зделия блвя здаяий, сооруженrй
деревьев! ливяй элекгропер€дач и на расстояЕш меяьrцем радrуса опасяой

lаходиться по отнодrе!ию к работфщему пяротехническому изделию яа
мевьшем рассrcянпи, чем безопасЕф расстояЕие;

нашояяться над пиртеЕш€ским издФяем во врем! поджой фятиш, а
также ю вр€м, рабо.ы пирФехяйческого ,зделияj

случае загух.ния фиlиля поцивтьеm ещё рФ,
Запрещено подходпь и fiамояяться над Фрабоmвш!м пирот€хяическItм

изделием в т€чение минимум 5 мrя}т поФе оконча!ш €.о работы,
при исполвовани! пиротехнических изделий руководствуйтесь

реком€ндацrямIr, чётко след/йте ,яструкци!,
нанесё!ноЙ на упеовке изделиr.

главы адмияисцши,
городского поселея!я


