
АДМИНИСТРАЦИЯ
1,БИЛ ИССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛ ЕНИЯ

ТБИЛИССКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от oJ. tt !.otQ
ст-ца Тбилисская

О прелупреж.rении жите"Iей, ин.llи вид},ал ьн ых предп ри н и мате.цей,
орr,анизаций tl прави.-lах реа,tи]ации ll llспо-lьJования пирt-l lсIнических

изделий tl ]JIек,гри ческrt х I,ир"lянlI в0 врелtя Новогодних и Роiкдественских
rlраздllований на терри,r ории Тби.rисско1-0 сельскtrl.о пос€.l€ния

Тбилисскоl,о района

в целях предупреждения пожаров в период подготовки и проведения
Новогодних и Рождественских праздниl:ов, в соответствии с пос.I.ановлением
Правительства Российской Феlерации o-r 22 декабря 2009 года N9 l052 (об
утверждении требований пожарной беlопасности при распространении и
использовании пиротехнических изделий),, пунктом Зl, абзац 2 постановления
Правительства Российской Фелерации от 25 апре,пя 2012 года Nq 390 (о
противопожарном режиме>, п..1.З. приказа МЧС России от 08 июля 2002 r.ода
Л9 230 <Об 1TBep;K;ic,}l ии псреч}Iя tIро;l)кции, по.il"lежаtllей обязагеllьной
сертификачии в области пожарной безt lп ас нtlс,ги )) р),ководствуясь ста,гьями
8,з2,60 устава Тбилисского сельског() поселения Тби,rисскоt.о района,
постановляю:

l. {овести до жителей Тбилисского сельского поселения Тби.,tисского
района путем публикации в сетевом издании <Информационный lrtlртал
тбилисского района>, а так же официаtьн.lм сайr.е администрации Тбилисского
сельскогО поселениЯ Тби,rtисскоl О района в инtРормационной
телекоммуникационный <Интернет> (http://in fb-tbiIisskaya.гu ). требования
ложарной безопасности при исполь.iовании пиротехнических изделий,
установленные постановлением [-lравительства РФ от 22 декабря 2009 года Ns
l052 кОб утверждении требований пожарной безопасности при
распространении и испо,-lьзовании llиротехничL.ских изделий>, согласно
которых запреtцается llри менен ия Ilиро1 ехн ически х изделий :

а) в помещениях. ]дан}.iях и соор},,r(ениях .rкэбого функционального
назначения;

б) на территориях взрывооtlасных tl пожароопасных объекr,ов, ts полосах
отчуждения железных дорог, нефтеIIроводов, газопроводов и линиЙ
высоковольтной электропередачи;
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в) на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий
(сооружени Й );

г) на сценических пJlощадках, стадионах и иных спор.гивных
сооружен иях;

д) во время llроведения мит],tнгов, ;1емонстраций, шествий и
пике,гирования;

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

2. !овести до жителей Тбилисского сельского IIоселения Тбиllисского
района путем пуб.,rикации в сетевом издании кИнформачионный порта,,l
тбилисского района>, а так же официаqьном сайте администрации Тбилисского
сельского поселения Тбилисского района в информационной
телекоммуникацион н ы й <Интернет>> ( http://inlb-tbilisskava.гu ), пункта 4.3.
приказа МЧС России от 08 июля 2002 года N9 230 <Об утверждении перечня
пролукции, подлежащей обя,за,гельной серr,ификачии в области пожарной
безопасности)), col,J]acH() которых запрещается исIlользование электрических
гирлянд без сертификаuии.

З. [овести до жиr,е-ltей I'билисского сельского поселения Тбилисского
района путем публикации в се,гевом издании <Информаuионный порта,r
Тбилисского района>, а так же офичиапьном сайте администрации Тби-qисскоr.о
сельского поселения Тбилисского района в и нфорrvационttой
телекоммуникационный <Интернет> 1lrttp: , irr l9-!l_i[ýý!ф!.щr ), требования
Правительства РФ от 22 декабря 2009 гола Л! 1052 (об ),тверждении
требований пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий>, согласно которого:

а) розничная торговля пиротехническими изделиями осуществляется
юридическими лиt{ами и индивидуальными предпри н имателями, в отношении
ко tорых сведения об эr ом вl]ле ,)кон()мtt.tеской деятельности содержатся
соотtsеl,сl венно в Едином lос)дарственно}1 peecl,pe юридических ,rиц и Едином
государственно\,t реес Ipc иtlrlивl1.]) а.]ьных предllрин и мателей.

б) реа,rизачию пироl,ехн ических trзлелий разрешается производить в
магазинах, отделах (секциях), павильонах и киосках, обеспечивающих
сохранность продукции, исключающих попадание на нее прямых солнечных
лучей и атмосферных осадков, При этоv в ,].цаltttях маI,а,]инов, имеющих 2
этажа и более, сIIециаjl и]ированныс отде.цы (секчии) по продаже
пиротехнических и,злелий доJIжны располага,гься на верхьlих этажах таких
магазинов. Эти отделы (секuии) не должны примыкать к эвакуационным
выходам.

в) при хранении пиротехнических изделий на объектах розничной
торговли:

- необходимо соб:tнэдать требовltния инсгр\,кции (pyKoBolcTBa) по
,)кспл) атаци и из.lе-l и й;

- отбракованн),l..J пиротехltическую Ilрод}кцию необходимо хранить
отдельно от годной л,ця реали,]ации пиротехнической продукции. Временное
хранение пришедшей в негодность (бракованной) пиротехнической продукции



допускается только в специaшьно выделенном месте и при нмичии
п редупредител ьной информации;

- запрещается на скJlадах и в кладовых помещениях совместное хранение
пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями);

- запрещается размещение кладовых помещений лJlя пиротехнических
изделий на объекr,ах торговли общей rlлощадью торговоI,о,;ала пtенее 25 м2;

- загр),зка пи ро,гехническими излеjltля]\{и торгового,зала объекта l,оргов"ли
не должна llреtsышать норму загрузки скjlада либо кладового помещения. fhя
объектов торговли площадью торгового зала менее 25 м2 количество
пиротехнических изделий не должно превышать более l00 кг по массе брутто;

- допускается хранение и ре€rлизаitия одновременно не более l200 кг
пиротехнических изде.:lий бы,t,tlвtlго назtIачения llo массе брутто в торговых
помещениях. имеющих площадь не менее 25 м2;

- пиротехнические изделия на объектах торговJlи должны храниться в
помещениях, отгороженных противопожарными перегородками. Запрещается
размещать изделия в подвalльных помещениях.

г) в процессе рееlизации пиротехнической продукции выполняются
следующие требования безопасности :

- витрины с образцами лиротехнических изделий бытового назначения в
торговых помещениях обеспечивакrт во.]Nlожность озttакомления покулателя с
надписями на излелиях и исключаюl, любые действия покупателей с изделиями,
кроме визуrшьного осмотра;

- пиротехнические изделия бытового назначения располагаются не ближе
0,5 м от нагревательных rlриборов системы оlопJения, Работы,
сопровождающиеся механическими и (ltJи) Iеll,,lовыlr'llt jiеЙствиями, в
помещениях с rIиротехническим и и,];lеjlиями бы,t,ового tlазначения не
допускаются;

- в торговых помещениях магазинов самообслужи вания реализация
пиротехнических изделий бытового назначения производится только в
специализированных секциях продавцам и-конс},1ьтOнтзм и.

л) при про,rаже пиротехнических и,lде,rий tlро]авL.ц доводит до сведения
покупателя информачию о подтверж.lении соответствия этих изде.riий

установленным ,гребованиям, о наличии сертификата или лекларации о
соответствии и по требованию потребиl,еля знакомит его со следующими
документам и:

- копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата,
нотариусом иJlи opI,aHoM по сертификации товаров, выдавшим сертификат;

- товарно-соllроводительные;lок},\,lенты, оформ.,tеtlные изt,оговитеJlем
tIллl поставщиком (про.]авцом)и содс.р;*tащие по ка,tiдом\ наименованию товара
сведения о tIодтверждении его соответствия установ.Ilенным,t,ребованиям
(номер сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший
сертификат, или регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее

действия, наименование изготовитеJlя илll поставщика (продавца), принявшего
декларацию, и органt ее зарегистрировавш ий ). Эти докl,мен l,ы до,lжны быть
подписаны изготовителем или лоставшlиком (продавцом) и ,]аверены его
печатью с указанием адреса и телефона.



е) конструкция и разl\,,ещение l,оргоt]ого (выс.rавочного) оборудования на
объектах торговJи до.[жньi иск.лючаlь са\{остоятеJlьный достуIi tlокупателей к
пиротехническим изде.lиям. Реа_пизация пиротехнических изделий запрещается:

- на объектах торговли, распопоженных в )t(илых зданиях, зданиях
вокза.,.lов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автомобильных),
на платформах железнодорожных станций, в наземных вестибю,цях станций
метрополитена, уличных переходах и иных подземных сооружениях, а также
транспортных средствах общего пользоtsания и на территориях пожарооtIасных
п ро из водстве н н ы х объекr,ов;

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

установлено другое возрастное ограниченлtе);
- при отсутствии (утрате) илентификационных признаков продукции, с

истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкuии (руковолства) по
эксплуатации. обязате,rьного сертификата соответствия либо знака
соответствия.

4, Руковолителям учреждений осу,щсствляющих органи,]ацик) новогодних
и Рождественских представлений (Савченко, Аскольский), а также
индивидуальным предпринимателям осуществляющим орl,анизацию
новогодних и Рождественских представлений. принять меры направ,ценные на
противопожарную безопасность.' руководс,Iвоваться нор]\,Iати вно-лравовым и

актами в об,ласти пожарноЙ безоllасности, а Taк)tie настоящим Ilостановлением.
5. Отлелу, делопроизводства и организационно-кадровой работы

администрации Тбилисского сельского поселения 'Гбилисского 
района

(Воронкин) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации Тбилисского сельского поселения Тбилисского раЙона в

информаuиоriной l,е.гlекомN,l\,никационный кИнтернеr,>.

6. Контроль ,]а вылолttением настоящеI,о llостановления оставляю за

собой.
7. Постановление вс,lупает в сиJу со дня его подписаllия.
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глава Тбилисского сельского
поселения Тби;исского района

о
А.Н. Стойкин
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