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Об организации площадки 
для запуска фейерверков 

В соответствии с рекомендациями Главного управления МЧС России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре от 27.12.2011 №14517-2-3-4-9-3 
«Об организации размещения площадок для запусков фейерверков», с целью 
минимизации несанкционированных запусков фейерверков, обеспечения 
безопасности в период празднования Новогодних и Рождественских праздников: 
1. Определить в городском поселении Федоровский специализированную 
площадку, предназначенную для запуска фейерверков пустующую площадь в 
шестом микрорайоне за территорией Муниципального автономного учреждения 
культуры КДЦ «Премьер». 
2. Руководителям организаций, независимо от форм собственности, проводящей 
фейерверки при устройстве фейерверков необходимо соблюдать требования 
пожарной безопасности: 
- расположить зрителей с наветренной стороны; 
- безопасное расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей 
определить с учетом требований максимального радиуса опасной зоны; 
- на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запретить 
курение и разведение огня, а также оставлять пиротехнические средства без 
присмотра; 
- места для проведения фейерверков отгородить и оснастить первичными 
средствами пожаротушения; 
- после использования пиротехнических изделий осмотреть и очистить 

территорию от отработанных, не сработавших пиротехнических изделий и их 
опасных элементов. 
- при подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания 
людей с использованием пиротехнических изделий III класса опасности, 
разработать технические решения (условия), при выполнении которых возможно 
проведение фейерверка. В технические решения (условия) включить схему 
местности с нанесением на ней пунктов размещения фейерверочных изделий, 



предусматривать безопасные расстояния до сооружений с указанием границ 
безопасной зоны, а также места хранения. 
- согласовать с руководителем ФКУ ХМАО - Югры «Центроспас - Югория» по 
Сургутскому району время проведения фейерверка. 
3. Службе обеспечения безопасности администрации городского поселения 
Федоровский (Шаповал С.А.): 
- проводить контроль и взаимодействие с руководителем организации 
проводящей фейерверки; 

организовать информирование населения о правилах использования 
пиротехнических изделий при запуске фейерверков через средства массовой 
информации. 
4. Отделу социального развития администрации городского поселения 
Федоровский (Корюков В.В.) разместить информацию о создании специальных 
площадок, предназначенных для запуска фейерверков в средствах массовой 
информации. 
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя главы городского поселения Федоровский С.И.Пастушка. 

Глава городского поселения 
Федоровский Н.У. Рудышин 


