
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТБИЛИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕН ИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с}т оц. ll- g.Dдр ль dl+

сr-ца Тби,тисская

О предупрещдении жителей, индивидуальных предпринимателей,
организаций о правилах реализации и испоJIьзования пиротехнических

изделий и электрических гирлянд во время Новогодних, Ёо"aдaar""*ra,ar*
празднований на территории Тбилисского сельского поселения

Тбилисского района

В целях предупреждения пожаров в период подготовки и проведения
новогодних и Рождественских праздников, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года Лл 1052 кОб
утверждении требований пожарной безопасности при распространении и
использовании пиротехнических изделий>, пунктом Зl, абзац 2 постановления
Правительства Российской Федерации о, i5 unp"n я 2012 года Л! 390 (о
противопожарном режиме)), п.4.3, приказа МЧС России от 08 июля 2002 годаNs 2З0 <об утверждении перечня продукции, подлежащей обязательной
сертификации в области пожарной беiопаснсrсти) руководствуясь статьями
8,з2,60 устава Тбилисского сельского поселения Тбилисского района,постановляю:

1. !овести до жителей Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района путем публикации в сетевом издании <информационный портал
тбилисского района>, а так же официальном сайте админиarрuцr" Тбилисского
сельского поселения
телекоммуникационный
пожарной безопасности

тбилисского
<Интернет>

района в информационной
(http://info-tbilisskaya.ru ),

при использовании пиротехнических
требования

изделий,
установленнЫе постановлением ПравиТельства РФ от 22 декабря 2009 года ,Т\сl052 (об утверждении требований пожарной безопасности при
распространении и использовании пиротехнических изделий>, согласно
которых запрещается применения пиротехнических изделий:

а) в помещениях, зданиях и сооl)ужениях любого функчионального
назначения;
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б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах
отчуждения железных дорог., нефтепроводов, газопроводов и линий
высоковольтной электропередачи;

в) на крышах, ба,чконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий
(сооружений);

г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных
сооружениях;

д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и
пикетирования;

е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов
Российской Федерации,, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых
сооружений, заповедников, заказников и национаJIьных парков.

2. Щовести до жителей Тбилисского сельского поселения Тбилисского

района путем публикации в сетевом издании <Информаuионный портал
Тбилисского районы, а так же официальном сайте администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района в информационной
телекоммуникационный <Интернет> ://info-tbilisska a.l,u), пункта 4.З,Irt

приказа МЧС России от 08 июля 2002 года Ns 230 <Об утверждении перечня
продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной
безопасности)), согласно которых запрещается использование электрических
гирлянд без сертификации.

3. [овести до жителей Тбилисского сельского поселения Тбилисского
района путем публикации в сетевом издании <Информационный портал
Тбилисского района), а так же официальном сайте администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района в информационной
телекоммуникационный <Интернет> (http://info-tbi l isskaya.гu ), требования
Правительства РФ от 22 декабря 2009 года J\! 1052 <Об утверждении
требований пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий>, согласно которого:

а) розничнм торговля пиротехническими изделиями осуществляется
юридическими лицами и индивиду€rльными предпринимателями' в отношении
которых сведения об этом виде экономической деятельности содержатся
соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

б) реализацию пиротехнических изделий разрешается производить в

магазинах) отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих
сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных
лучей и атмосферных осадков. При этом в зданиях магазинов, имеющих 2

этажа и более, специализированные отделы (секции) по продаже
пиротехнических изделий должны располагаться на верхних этажах таких
магазинов. Эти отделы (секции) не до.tжны примыкать к эвакуационным
выходам.

в) при хранении пиротехнических изделий на объектах розничной
торговли:
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- необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по
эксплуатации изделий;

- отбракованную пиротехническую продукцию необходимо хранить
отдельно от годной для реализации пиротехнической продукции. Временное
хранение пришедшей в негодность (бракованной) пиротехнической продукции

допускается только в специ€Lпьно выделенном месте и при нал,ичии

предупредительной информации;
- запрещается на складах и в кладовых помещениях совместное хранение

пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями);
- запрещается рrвмещение кладовых помещений для пиротехнических

изделий на объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25 м2;

- загрузка пиротехническими изделиями торгового зала объекта торговли

не должна превышаl,ь норму загрузки склада либо кладового помещения. Для
объектов торговли площадью торгового зrUта менее 25 м' количество

пиротехнических и,зле"tий не должно превышать более l00 кг по массе брутто:
- допускается хранение и реа,лизация одновременно не более 1200 кг

tlиротехнических изделий бытового назначения по массе брутто в торговых
помещениях, имеющих площадь не менее 25 м2;

- пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в

tIомещениях, отгороженных противопожарными перегородками. Запрещается

размещать изделия в подваJIьных 11омещениях.
г) в процессе реализации пиротехнической продукции выполняются

следующие требования безопасности :

- витрины с образцами пиротехнических изделий бытового назначения в

торговых помещениях обеспечивают возможность ознакомления покупателя с

надписями на изделиях и исключают любые действия покупателей с изделиями,

кроме визу€ulьного осмотра;
- пиротехнические изделия бытового назначения располагаются не ближе

0,5 М оТ нагревательныХ приборов системы отопления. Работы,

сопровождающиеся механическими и (или) тепловыми действиями, в

помещениях с пиротехническими изделиями бытового назначения не

допускаются;
- в торговых помещениях магaвинов самообслуживания реализация

пиротехнических изделий бытового назначения производится только в

специализированных секциях продавцами-консультантами.
д) при продаже пиротехнических изделий продавец доводит до сведения

покупателя информачию о подтверждении соответствия этих изделий

установленным требованиям, о наличии сертификата или декларации о

соответствии и по требованию потребителя знакомит его со следующими

документами:
- копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата,

нотариусоМ или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;

- товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем

или поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара

сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям
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(номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший
сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее

деЙствия, наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего
декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть
подписань] изготовителем или поставщиком (продавuом) и заверены его
печатью с указанием адреса и телефона.

е) конструкция и размещение торгового (выставочного) оборулования на

объектах торговли должны исключать самостоятельный доступ покупателей к

пиротехническим изделиям. Реа.,,tизация пиротехнических изделий запрещается:
- на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях

вокзzuIов (воздушных, морских, речных., железнодорожных и автомобильных),
на платформах железнодорожных станций, в наземных вестибюлях станций
метрополитена, уличных переходах и иных подземных сооружениях, а также
транспортных средствах общего пользования и на территориях пожароопасных
производственных объектов;

- лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не

установлено другое возрастное ограничение);
- при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с

истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по
эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака
соответствия.

4. Отлелу делопроизводства и организационно-кадровой работы
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района
(Воронкин) разместить настоящее постановление на официмьном сайте
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского района в

информационной телекоммуникационный <Интернет>,

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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