Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» ноября 2020 года

№ _____
г. Мирный

О мерах по обеспечению пожарной
безопасности при проведении мероприятий с
массовым пребыванием людей на
территории городского округа
Архангельской области «Мирный»

В

соответствии

с

требованиями

постановлений

Правительства

Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении
требований пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических
«Об

утверждении

изделий»
правил

и

от

16

сентября

противопожарного

2020
режима

года
в

№

1479

Российской

Федерации», в целях предупреждения пожаров, обеспечения безопасности
граждан при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на
территории городского округа «Мирный», руководствуясь статьей 28 Устава
городского округа «Мирный», администрация Мирного п о с т а н о в л я е т:
1.

Рекомендовать

руководителям

предприятий,

организаций

и

учреждений независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, расположенных на территории городского округа «Мирный» и
планирующих проведение мероприятий с массовым пребыванием людей:
1.1. Принимать меры по выполнению требований противопожарных
правил и норм, уделять особое внимание обеспечению объектов первичными
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средствами пожаротушения, надлежащему состоянию путей эвакуации и
эвакуационных выходов задействованным в проведении мероприятий с
массовым пребыванием людей, обеспечению беспрепятственного проезда
пожарной техники подразделений пожарной охраны к зданиям (сооружениям) и
организации доступа в любые помещения для целей эвакуации и спасения людей,
ограничения распространения, локализации и тушения пожара.

1.2. Назначать лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной
безопасности, и обеспечивать их дежурство на сцене и в зальных помещениях
во время проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.
1.3. Осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым
пребыванием людей в части соблюдения мер пожарной безопасности.

1.4. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового
пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса
опасности:
а)

реализовывать

дополнительные

инженерно

технические

-

мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с
учетом требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия,
которые должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов
размещения фейерверочных изделий, безопасные расстояния до зданий
(сооружений) с указанием границ безопасной зоны, а также места хранения
пиротехнической продукции и ее утилизации;
б) предусматривать размещение зрителей с наветренной стороны.
Безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей
определяется

с

учетом

требований

инструкции

применяемых

пиротехнических изделий;
в) осуществлять запрет на курение и разведение огня, а также
оставление пиротехнических изделий без присмотра на площадках, с которых
запускаются пиротехнические изделия;
г)

возлагать

ответственность

за

безопасность

фейерверков на физических лиц, проводящих фейерверк;

при

устройстве
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д)

осматривать

пиротехнических

и

очищать

изделий

от

территорию

отработанных

и

после

использования

(или)

несработавших

пиротехнических изделий и их опасных элементов.
1.5. Применять специальные сценические эффекты, пиротехнические
изделия и огневые эффекты при проведении концертных и спортивных
мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях в
строгом

соответствии

противопожарного

с

режима

требованиями
в

Российской

раздела

XXIV

Федерации,

правил

утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020
года № 1479.
1.6. Представлять в отдел гражданской защиты Мирнинской ПАСС
информацию о запланированных мероприятиях с массовым пребыванием
людей (дата, время и место проведения мероприятия, фамилия, имя и отчество
ответственного за проведение и его номер телефона, предполагаемое
количество участников) за 14 календарных дней до дня проведения
мероприятия.
1.6. При необходимости обращаться в отдел ФГПН ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 18 МЧС России» и отдел гражданской защиты Мирнинской
ПАСС за консультативной помощью по соблюдения требований пожарной
безопасности объектов защиты.
2. Запретить на территории городского округа «Мирный»:
2.1. Проведение мероприятий с массовым пребыванием людей в местах
(зданиях), не отвечающих требованиям пожарной безопасности.
2.2. Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и
бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому
регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий»:

а) с отступлениями от требований инструкций по их применению и не
соблюдением безопасного расстоянии от массового скопления людей и
объектов защиты (в том числе с учетом размеров опасной зоны);
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б) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального
назначения, за исключением применения специальных сценических эффектов,
профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых
разработан комплекс дополнительных инженерно- технических мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности;
в) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах
отчуждения

железных

дорог,

газопроводов

и

линий

высоковольтной

электропередачи;
г) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях
фасадов зданий (сооружений);

д) на площади имени В.И. Ленина;
е)

во

время

проведения

митингов,

демонстраций,

шествий

и

пикетирования;
ѐ) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность
при их использовании;
ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного
производителем пиротехнического изделия;

з)

во

время

проведения

митингов,

демонстраций,

шествий

и

пикетирования.
2.3. Запуск на территории города Мирного, а также на расстоянии менее
1000 метров от лесных массивов, неуправляемых изделий из горючих
материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании
воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня.
3.

Организаторам

проведения

фейерверков

с

использованием

пиротехнических изделий III класса и выше опасности в местах массового
пребывания людей:
а)

разрабатывать

технические

решения

(условия)

проведения

фейерверков, обеспечивающие безопасность граждан;
б) обеспечивать выполнение требований пожарной безопасности при
применении пиротехнических изделий.
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4. Определить, что на территории городского округа Архангельской
области «Мирный» регламент проведения мероприятий с применением
специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических
изделий и огневых эффектов с приложением спецификации применяемого
оборудования и схемы его размещения согласовывает Мирнинская ПАСС не
менее чем за 14 календарных дней до дня проведения мероприятия.
5. Рекомендовать руководителям ОМВД России по ЗАТО Мирный,
СПСЧ № 4 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 18 МЧС России», ГБУЗ
Архангельской области «МЦГБ» и Мирнинской ПАСС на период проведения
общегородских

мероприятий

с

массовым

пребыванием

людей

предусматривать наличие необходимых сил и средств для выполнения
оперативных задач.
6. Признать утратившим силу постановления администрации Мирного:
от 07 декабря 2017 года № 1130 «О мерах по обеспечению пожарной
безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей на
территории муниципального образования «Мирный»;
от 27 ноября 2019 года № 950 «О внесении изменений в постановление
администрации Мирного от 07 декабря 2017 года № 1130 «О мерах по
обеспечению пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым
пребыванием людей на территории муниципального образования «Мирный».
7. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте городского округа
Архангельской области «Мирный» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» и вступает в силу с 1 января 2021 года.

8.

Контроль

исполнения

постановления

возложить

на

первого

заместителя главы Мирного Бикуса Н.Л.
Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

