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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.12.2022 года

О порядке применения 
пиротехнических изделий бытового 
назначения при проведении Новогоднего 
и Рождественского праздников

В соответствии с п.9, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», ст. 19Федерального закона от 21.12.1994№ 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», п. 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 
№1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий» и в целях обеспечения пожарной безопасности 
при обращении с пиротехническими изделиями на территории Талицкого сельского 
поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования «Талицкое сельское 
поселение»

лш
с. Усть-Кумир № 33

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень специальных мест применения населением бытовой пиротехники 
I—III классов опасности на территории Талицкого сельского поселения (Приложение).
2.Осуществлять строгий контроль за реализацией пиротехнических изделий на объектах 
торговли.
3. Проявлять повышенную бдительность в местах массовых гуляний при применении 
гражданами пиротехнических изделий для предотвращения травматизма и причинения 
материального ущерба.
4. Гражданам, участвующим в Новогодних и Рождественских праздничных мероприятиях, 
запрещается применение пиротехнических изделий:

• - в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального 
назначения;

• на крышах и выступающих частях фасадов зданий (сооружений);
• - на сценических площадках, и спортивных сооружениях;
• - на территории, непосредственно прилегающей (ближе 50 метров) к 

зданиям, занимаемым федеральными органами государственной власти, 
органами исполнительной власти субъекта Федерации и органами 
местного самоуправления;



• - на территории, непосредственно прилегающей (ближе 50 метров) к 
зданиям лечебных и детских учреждений, жилым домам;

• - на территории объектов, имеющих важное нравственно-культурное 
значение, памятников истории и культуры, кладбищ.

5. Гражданам, участвующим в Новогодних и Рождественских праздничных мероприятиях, 
рекомендуется применять пиротехнические изделия в местах, определённых Приложением 
к данному постановлению.
6. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Т.В. Головина



Приложение 
к Постановлению МО «Талицкое 

сельское поселение» 
от 19.12. 2022 года № 33 

Перечень специальных мест применения 
населением бытовой пиротехники I—III классов опасности на территории Талицкого

сельского поселения.

1. с. Усть-Кумир ул. Фестивальная (за зданием Дома культуры)
2. с. Усть-Кумир между ул. Интернациональной 17 и 20
2. с. Талица ул. Между зданиями ул. Партизанская д. 15А и ул. Партизанская 17
3. с. Санаровка ул. Волонковская д. 20 (за зданием сельского клуба)
4. с. Тюдрала ул. Юбилейная ул. Мира д. 29 (за зданием сельского клуба)




