
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.12.2018 № 3237-п 
 
Об определении мест (пусковых площадок) для  
безопасного запуска населением 
пиротехнической   продукции и фейерверков на 
территории   муниципального образования 
«Междуреченский  городской округ»,  а также 
применения пиротехнической  продукции при 
проведении мероприятий с массовым   
пребыванием людей  
 

 В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан, имущества 
юридических и физических лиц, государственного и муниципального 
имущества при организации и проведении на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» фейерверков и иных массовых 
зрелищных мероприятий с применением пиротехнических изделий, в 
соответствии с требованиями части 4 статьи  15 Конституции Российской 
Федерации,  решением  Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 № 770 «О 
принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
пиротехнических изделий», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.12.2009  № 1052 «Об утверждении требований пожарной 
безопасности при распространении и использовании пиротехнических 
изделий», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 
№ 390 «О противопожарном режиме»: 
 1. Утвердить Единый перечень пусковых площадок (мест) запуска 
пиротехнической продукции и фейерверков (IV и V класса опасности) на 
территории муниципального образования «Междуреченский  городской округ» 
при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей (приложение № 
1). 
 



 2. Утвердить Единый перечень пусковых площадок (мест) запуска 
пиротехнической продукции (I, II и III класса опасности) населением на 
территории муниципального образования «Междуреченский  городской округ», 
а также при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 
(приложение № 2).    
 
 3. Разрешается производить запуск пиротехнической продукции и 
фейерверков на территории  муниципального образования «Междуреченский  
городской округ» с 08:00 и до 22:00 часов.  
   

4. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Междуреченску (А.В.Попов), 
ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски (Е.А.Ильин): 

4.1. Организовать контроль за реализацией, хранением, применением и 
утилизацией пиротехнической продукции, в соответствии с утверждаемым 
Порядком и требованиями, установленными решением Комиссии Таможенного 
союза от 16.08.2011 № 770 «О принятии технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пиротехнических изделий». 

4.2. Не допускать на территории Междуреченского городского округа, а 
также на расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов запуск 
неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на 
высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью 
открытого огня.      

4.3. Организовать информационное обеспечение по безопасному  
обращению с пиротехнической продукцией.  

 
 5. Рекомендовать организаторам - устроителям фейерверка, 
организаторам - устроителям запуска пиротехнической продукции и 
руководителям предприятий независимо от форм собственности, 
осуществляющих запуск пиротехнической продукции при проведении 
мероприятий с массовым пребыванием (скоплением) людей:   
 5.1. Запускать пиротехническую продукцию только с утверждённых 
Едиными перечнями (приложение № 1 и приложение № 2) пусковых площадок 
(мест) запуска пиротехнической продукции и фейерверков.   5.2. 
Пользоваться  при этом рекомендуемым порядком применения 
пиротехнической продукции и фейерверков при проведении мероприятий с 
массовым скоплением людей (приложение № 3). 
 
 6. Рекомендовать населению запускать пиротехническую продукцию с 
определённых Едиными перечнями (приложения № 1, 2) пусковых площадок 
(мест) запуска пиротехнической продукции и фейерверков и в соответствии с 
инструкцией по их применению.       
 
 
 7. При использовании пиротехнических изделий физические и 
юридические лица должны руководствоваться требованиями, установленными 
решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011                 № 770 «О 



принятии технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
пиротехнических изделий», регламентирующего вопросы хранения, реализации 
и утилизации пиротехнических изделий.      
 8. Площадки (места) запуска пиротехнической продукции и фейерверков, 
не вошедшие в Единые перечни, подлежат отдельному согласованию с Отделом 
МВД России по г.Междуреченску и ОНДПР г.Междуреченска и г. Мыски.  
  
 
 9. Право на согласование и включение выбранной площадки (места) 
запуска пиротехнической продукции и (или) фейерверка в утверждённые 
администрацией Междуреченского городского округа Единые перечни 
площадок (мест) запуска пиротехнической продукции и фейерверков имеют 
граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица независимо 
от формы собственности (заявителю может быть отказано в согласовании 
пусковой площадки и включения ее в Единые перечни площадок (при 
определённых условиях в соответствии с действующим законодательством), 
решение об отказе в использовании выбранной площадки может быть 
обжаловано в суде в установленном порядке). Организаторам - устроителям 
фейерверка, организаторам - устроителям запуска пиротехнической продукции 
и физическим лицам может быть отказано в запуске пиротехнической 
продукции и фейерверков на площади Весенней, при проведении 
общегородских массовых мероприятий с большим скоплением людей.  
  
 
 10. Запрещается на территории Междуреченского городского округа, а 
также на расстоянии менее 1000 метров от лесных массивов запуск 
неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип подъема которых на 
высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью 
открытого огня (таких,  как  «китайские» или «небесные» фонарики).  
  
 11. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина):         
 11.1. Регулярно освещать в средствах массовой информации проводимые 
мероприятия по профилактике пожаров.      11.2. 
Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в 
полном объёме.        11.3. Организовать 
информационное обеспечение по безопасному обращению с пиротехнической 
продукцией (хранение, перемещение, реализация, запуск,  утилизация).   
 
 
 12. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа 
(Н.В.Васильева) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.     
  
 13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 



заместителя главы Междуреченского городского округа по административным 
органам и связям с общественностью А.В.Фирсова. 
 
 14. Постановление вступает в силу со дня подписания. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа           В.Н. Чернов 

 

 

 
 



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 27.12.2018 № 3237-п 

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
 пусковых площадок (мест) запуска пиротехнической продукции и фейерверков (IV и V класса опасности)  

на территории  муниципального образования «Междуреченский городской округ»  при проведении мероприятий с 
массовым пребыванием людей  (со схемой местности – приложение) 

 
N  

п/п 
 

Адрес,  
наименование площадки  

и её предназначение. 

 
Наименование 
собственника 

площадки. 

Класс 
опасности  

запускаемой 
пиротехни-

ческой 
продукции. 

Радиус 
минимальной 
опасной зоны 

 
Максимальное количество 

зрителей и их 
местонахождение. 

 
Периодичность 
использования 

 
 

Примечание 

 
 
 

1 

г.Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, 

городской парк в районе 
у мемориала 

Шахтерской Славы, 
 

пусковая площадка для 
запуска высотных 
пиротехнических 

изделий технического 
назначения. 

 
 

Администрация 
МГО 

 
 

IV  и V 
 

100 м 

 
20 000 чел, 

пл. Весенняя, 
пр. 50 лет Комсомола   

и ул.  Гули  Королёвой  
прилегающих к  территории 

городского парка 
у мемориала Шахтерской 

Славы, и часть парка, 
прилегающая к пусковой 

площадке. 

 
Мероприятия, 
проводимые 

администрацией 
МГО 

2  раза в год 
(День города, 
День шахтёра) 

 
Для запуска  
фейерверка 
организация 

должна  иметь 
лицензию и 

аттестованных 
сотрудников. 

 
Начальник  управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны  
администрации Междуреченского городского округа                                               А.П.Васенин



Приложение  
к Единому перечню пусковых площадок (мест) запуска 

 пиротехнической продукции и  
фейерверков (IV-V класса опасности) на 

территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» при 

проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей 

                                                                   



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 27.12.2018 № 3237-п 

 
 

ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
 пусковых площадок (мест) запуска пиротехнической продукции (I, II и III класса опасности) населением 

на территории  муниципального образования «Междуреченский городской округ», а также при проведении мероприятий 
с массовым пребыванием людей (со схемами местности – приложения № 1-6) 

 
N  

п/п 
 

Адрес,  
наименование площадки  

и её предназначение 

 
Наименование 
собственника 

площадки 

Класс опасности  
запускаемой 

пиротехнической 
продукции. 

 Радиус 
минимальной 
опасной зоны 

 
Максимальное 

количество зрителей, 
и их местонахождение 

 
Периодичность 
использования 

 
 

Примечание 

 
 
1 

г. Междуреченск, 
привокзальная площадь 
66 км (ул. Юности, 20), 
пусковая площадка для 
запуска пиротехнических 
изделий бытового 
назначения. 

 
 
Администрация 
МГО  

 
 
 
 
 

I, II и III. 
 

30 м 
 
 

300 чел, 
Территория,  

прилегающая к 
пусковой площадке на 

привокзальной 
пл. 66 км. 

Мероприятия, 
проводимые 

юридическими и 
физическими 

лицами в 
течение года. 

Площадка 
предназначена для 

пуска высотных 
фейерверков, не 

требующих  
лицензий. 

 
 
 

 
2 

г. Междуреченск, площадь 
Весенняя, пусковая 
площадка для запуска 
пиротехнических изделий 
бытового назначения. 

 
Администрация 
МГО 

 

1000 чел, территория 
прилегающая к 

пусковой площадке 
на пл. Весенняя. 

Мероприятия, 
проводимые 

юридическими и 
физическими 

лицами в 
течение года 

 



 
3 

г. Междуреченск,  
парковая зона за ГДК 
«Распадский»,  
пусковая площадка для  
запуска высотных 
пиротехнических изделий 
бытового назначения. 

 
Администрация 

МГО 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I, II и III. 
 

30 м 
 

 

1000 чел, 
территория парковой 
зоны, прилегающая к 
территории пусковой 

площадки. 

Мероприятия, 
проводимые 

юридическими и 
физическими 

лицами в 
течение года 

 

4 г. Междуреченск, 
площадь Согласия, 
пусковая площадка для 
запуска высотных 
пиротехнических изделий 
бытового назначения. 

 
 

Администрация 
МГО 

500 чел., 
территория,  

прилегающая к 
территории пусковой 

площадки на 
площади  Согласия 

Мероприятия, 
проводимые 

юридическими и 
физическими 

лицами в 
течение года 

5 г. Междуреченск,  
площадь Пушкина,  
пусковая площадка запуска 
высотных пиротехнических 
изделий бытового 
назначения. 

 
Администрация 

МГО 

300 чел, 
территория 

прилегающая к 
территории пусковой 

площадки у 
пл. Пушкина  

Мероприятия, 
проводимые 

юридическими и 
физическими 

лицами в 
течение года 

6 г. Междуреченск, 
площадь Праздничная,  
пусковая площадка запуска 
высотных пиротехнических 
изделий бытового 
назначения. 

 
Администрация 

МГО 

500 чел. 
территория,  

прилегающая к 
территории пусковой 

площадки на 
площади  

Праздничная 

Мероприятия, 
проводимые 

юридическими и 
физическими 

лицами в 
течение года 

 
 
 
Начальник  управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны  
администрации Междуреченского городского округа                                               А.П.Васенин 



Приложение № 1 
к Единому перечню пусковых площадок (мест) запуска 

 пиротехнической продукции и  
фейерверков (I, II  и III класса опасности) на 

территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» при 

проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей 

 
 
 



Приложение № 2 
к Единому перечню пусковых площадок (мест) запуска 

 пиротехнической продукции и  
фейерверков (I, II  и III класса опасности) на 

территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» при 

проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей 

 



Приложение № 3 
к Единому перечню пусковых площадок (мест) запуска 

 пиротехнической продукции и  
фейерверков (I, II  и III класса опасности) на 

территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» при 

проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей 

 

 
 



Приложение № 4 
к Единому перечню пусковых площадок (мест) запуска 

 пиротехнической продукции и  
фейерверков (I, II  и III класса опасности) на 

территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» при 

проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей 

 
 

 



Приложение № 5 
к Единому перечню пусковых площадок (мест) запуска 

 пиротехнической продукции и  
фейерверков (I, II  и III класса опасности) на 

территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» при 

проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей 

 
 
 

 



Приложение № 6 
к Единому перечню пусковых площадок (мест) запуска 

 пиротехнической продукции и  
фейерверков (I, II  и III класса опасности) на 

территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» при 

проведении мероприятий с массовым 
пребыванием людей 

 
 

 
 



 
Приложение № 3 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от 27.12.2018 № 3237-п 
 

 
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  ПОРЯДОК  

ПРИМЕНЕНИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ФЕЙЕРВЕРКОВ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

ЛЮДЕЙ 
 

1. При применении пиротехнической продукции и проведении 
фейерверков должны выполняться требования безопасности, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации, в том числе: 
 а) эксплуатация пиротехнической продукции должна производиться в 
строгом соответствии с требованиями эксплуатационной документации или 
утвержденными в установленном порядке технологическими инструкциями 
(технологическими процессами). Эксплуатация пиротехнической продукции 
не по назначению не допускается;        
 б) запуск пиротехнических изделий должен осуществляться со 
специальных пусковых площадок, согласованных администрацией 
Междуреченского городского округа, на основании представленных 
технических условий, согласованных организатором - устроителем 
фейерверка, с администрацией заказчика, и территориальными 
подразделениями ФПС и МВД России;       
 в) при проведении фейерверочных показов или иных зрелищных 
мероприятий, связанных с эксплуатацией пиротехнических изделий 
технического назначения, организатором проведения должны выступать 
юридические лица, имеющие лицензию на распространение 
пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с национальным 
стандартом;    

г) все работы с пиротехническими изделиями должны проводиться на 
исправном оборудовании в соответствии с требованиями нормативной 
документации;           
 д) все пиротехнические изделия должны иметь действующие 
обязательные сертификаты (декларации) соответствия установленным 
требованиям. 

 
2. В соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации к местам, запрещенным для применения пиротехнической 
продукции и проведения фейерверков, относятся:     
 а) помещения зданий и сооружений любого функционального 
назначения; б) территории взрывоопасных и пожароопасных объектов, 
полосы отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий 



высоковольтной электропередачи;        
 в) крыши, балконы, лоджии и выступающие части фасадов зданий 
(сооружений);           
 г) сценические площадки, стадионы и иные спортивные сооружения; 
 д) места проведения митингов, демонстраций, шествий и 
пикетирований;  

е) территории особо ценных объектов культурного наследия народов 
Российской Федерации, её субъектов, памятников истории и культуры, 
кладбищ и культовых сооружений, заповедников, заказников и 
национальных парков;   

ж) места вблизи опасных и вредных производств и объектов, а также 
транспортных узлов;      

з) территории, непосредственно прилегающие к зданиям больниц и 
детских учреждений;          
 и) территории парков, скверов, площадей и иные территории, не 
обеспечивающие безопасность граждан, а также запрещенные решениями 
Правительства Российской Федерации и её субъектов. 

 
3. Организатор - устроитель фейерверка или иного массового 

зрелищного мероприятия с применением пиротехнических изделий 
технического назначения должна иметь:       
 а) лицензию (разрешение) на право проведения фейерверков (для 
изделий класса опасности IV и V по ГОСТ Р 51270);    
 б) в своем распоряжении автотранспорт, пригодный для перевозки 
используемой продукции и оборудования;      
 в) пиротехников, аттестованных на право проведения и руководства 
показами фейерверков;          
 г) исправное и аттестованное в установленном порядке пусковое 
оборудование;           
 д) технологическую документацию (технологические процессы, 
инструкции и др.), регламентирующую безопасность выполняемых работ. 

 
4. При применении пиротехнической продукции и проведении 

фейерверков на организатора - устроителя фейерверка, возлагаются 
обязанности:           
 а) строго выполнять требования пожарной безопасности и других 
действующих нормативно-правовых актов в Российской Федерации;  
 б) допускать использование только исправного и аттестованного 
пускового оборудования и сертифицированных в соответствии с 
действующим законодательством пиротехнической продукции 
фейерверочных изделий;   

в) выполнять работы по подготовке к запуску пиротехнической 
продукции технического назначения и фейерверков минимум двумя 
аттестованными на право проведения фейерверков пиротехниками при 



непосредственном руководстве лица, аттестованного на право руководства 
показами фейерверков; 

г) осуществлять перевозку и транспортировку пиротехнических 
изделий и материалов только на специально оборудованном транспорте; 
 д) обеспечить охрану пусковой площадки и опасной зоны от 
проникновения посторонних лиц (нахождение зрителей должно 
предусматриваться за пределами опасной зоны проводимого фейерверка) и 
принять меры защиты персонала и сохранности фейерверочных изделий 
(охрана места монтажа пускового фейерверочного оборудования 
осуществляется на основе договора, заключенного между организацией-
устроителем фейерверочного показа и территориальным подразделением 
УВД, либо частным охранным предприятием, а в случае необходимости 
также с территориальным отрядом государственной противопожарной 
службы);   

е) обеспечить место запуска пиротехнической продукции первичными 
средствами пожаротушения, а также, по согласованию с территориальным 
отрядом государственной противопожарной службы, и боевым расчетом на 
пожарном автомобиле (АЦ), а границы опасной зоны, в пределах 
максимального радиуса действия применяемой пиротехнической продукции, 
должны иметь ограждение и соответствующие предупредительные надписи; 
 ж) обеспечить присутствие бригады «Скорой помощи» на месте 
проведения массового мероприятия сопровождающегося фейерверочными 
показами с применением пиротехнических изделий IV и V классов 
опасности, либо аптечками первой медицинской помощи, при проведении 
мероприятий с применением пиротехнической продукции бытового 
назначения и технического назначения III класса опасности;   
 з) по окончании фейерверочных показов обеспечить осмотр и очистку 
пусковой площадки и прилегающей территории в границах опасной зоны с 
целью выявления и сбора отработанных, не сработавших пиротехнических 
изделий и их опасных элементов;        
 и) обеспечить уничтожение непригодных и не сработавших 
пиротехнических изделий в установленных для этих целей местах вне черты 
города;            
 к) заблаговременно заключить договоры с городскими службами на 
выполнение сверхрегламентных работ:       
 - на проведение уборки мест проведения массового мероприятия и 
прилегающей территории;         
 - на обеспечение мероприятия неотложной медицинской помощью; 
 - на обеспечение охраны общественного порядка и недопущение 
проникновения посторонних лиц внутрь опасной зоны и пусковой площадки;
 - на присутствие пожарной автоцистерны с боевым расчетом. 

 
5. Организатор – устроитель фейерверка должен установить границы 

безопасной зоны, согласовать с территориальными подразделениями ФПС и 



УВД  и нести ответственность за правильное определение границ безопасной 
зоны.   

           
 6. Организатор-устроитель фейерверка несёт ответственность за 
безопасность и за пределами согласованной охранной зоны, а 
ответственность за защиту от проникновения посторонних в согласованную 
охранную зону и их безопасность несет организация, осуществляющая ее 
охрану. 

  
7. Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в 

соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации 
завода-изготовителя. При этом инструкция должна содержать требования 
пожарной безопасности к такому пиротехническому изделию. 

 
8. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового 

пребывания людей с использованием пиротехнических изделий III - V 
класса опасности запрещается:        
 а) размещение зрителей с подветренной стороны, а также в опасной 
зоне проводимого фейерверка. Безопасное расстояние от мест проведения 
фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом требований 
инструкции применяемых пиротехнических изделий;    
 б) курить и разводить огонь на площадках, с которых запускаются 
пиротехнические изделия, а также оставлять пиротехнические средства без 
присмотра;            
 в) использовать места для проведения фейерверков без ограждения и 
оснащения первичными средствами пожаротушения;    
 г) уничтожение непригодных и неиспользованных изделий в не 
установленных для этих целей местах. 

 
9. Органы внутренних дел, государственного пожарного надзора, 

противопожарной службы, местные органы самоуправления вправе 
прекратить показ фейерверка в случаях:       
 а) осложнения оперативной обстановки;      
 б) групповых нарушений общественного порядка;    
 в) возникновения угрозы безопасности участников и зрителей;  
 г) возникновения чрезвычайных ситуаций; 

д) нарушения требований треб требований пожарной безопасности. 
 
10. Применение пиротехнической продукции и фейерверочные показы 

должны проводиться в строгом соответствии с утвержденными 
техническими условиями и условиями договора. 

 
11. В договоре на устройство фейерверка должны содержаться 

обязательства сторон по обеспечению безопасности, а также графическая 



схема места проведения массового мероприятия с обозначением пусковой 
площадки и границ охранной зоны. 

12. После окончания фейерверка, при необходимости, составляется акт 
о его проведении и последствиях, который подписывают устроитель 
фейерверка и представитель заказчика, а при необходимости представители 
территориальных подразделений ФПС и МВД. 

 
13. Материальный ущерб, причиненный государственному, 

муниципальному имуществу, имуществу юридических и физических лицам, 
а также вред, причиненный здоровью граждан, при реализации, хранении, 
утилизации пиротехнической продукции, подготовки и проведения массовых 
мероприятий с применением пиротехнической продукции и фейерверков, 
подлежит возмещению в установленном законом порядке. 

 
КРАТКИЕ ДОПОЛНЕНИЯ 

 
1. НЕКОТОРЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 1) «манипуляционные знаки» - изображения, указывающие на способы 
обращения с грузом;          
 2) «обращение пиротехнической продукции» - реализация, хранение, 
эксплуатация, перевозка, ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз 
с территории Российской Федерации пиротехнической продукции;  
 3) «опасная зона» - часть пространства, которое окружает работающий 
пиротехнический состав и содержащее его изделие и внутри которого хотя 
бы один опасный фактор достигает опасного уровня;     
 4) «опасный фактор» - создаваемый пиротехническими составами и 
содержащими их изделиями специфический эффект, который при 
достижении им опасного уровня создает угрозу здоровью людей и наносит 
ущерб имуществу и окружающей среде;       
 5) «организатор - устроитель запуска пиротехнической продукции» - 
физическое, либо юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
осуществляющий в установленном порядке запуск пиротехнической 
продукции I - III классов опасности бытового назначения, и несущее 
ответственность за обеспечение безопасности при ее применении;  
 6) «организатор - устроитель фейерверка» - юридическое лицо, либо 
индивидуальный предприниматель, имеющее(ий), выданное в установленном 
законом порядке, лицензию на право деятельности по распространению 
пиротехнических изделий IV и V классов в соответствии с действующим 
законодательством, и несущее ответственность за обеспечение безопасности 
при проведении фейерверочных показов, в том числе на мероприятиях с 
массовым пребыванием людей;        
 7) «пиротехническое изделие» - изделие, предназначенное для 
получения требуемого эффекта с помощью горения (взрыва) 
пиротехнического состава;   



 8) «пиротехническое изделие бытового назначения» - изделие, которое 
допускается к применению населением и эксплуатация которого в 
соответствии с инструкцией по применению обеспечивает безопасность 
людей, имущества и окружающей среды;       
 9) «пиротехническое изделие технического назначения» - изделие, для 
применения которого требуются специальные знания и приспособления 
(устройства);           
 10) «пиротехническая продукция» - пиротехнические составы и 
содержащие их пиротехнические изделия бытового и технического 
назначения, в том числе пиротехнические составы самостоятельного 
применения;    
 11) «пиротехнический состав» - смесь компонентов, обладающая 
способностью к самостоятельному горению или горению с участием 
окружающей среды, генерирующая в процессе горения газообразные и 
конденсированные продукты, тепловую, световую и механическую энергию 
и создающая различные оптические, электрические, барические и иные 
специальные эффекты;          
 12) «применение по назначению (эксплуатация)» - использование 
пиротехнических изделий в соответствии с назначением, указанным 
изготовителем на этих изделиях и (или) в эксплуатационных документах; 
 13) «проведение фейерверочных показов» - массовое зрелищное 
мероприятие с применением пиротехнических изделий технического 
назначения;           
 14) «пусковая площадка» - площадка, с которой запускаются 
пиротехнические изделия;         
 15) «пусковое фейерверочное оборудование» - механические и 
электрические устройства, предназначенные для удержания в определенном 
месте и положении работающего фейерверочного изделия, выбрасывания 
фейерверочного изделия в заданном направлении с заданной начальной 
скоростью и обеспечения возможности задействования пускового 
оборудования и фейерверочного изделия в заданный момент времени в 
заданной последовательности;        
 16) «утилизация пиротехнических изделий» - обработка 
пиротехнических изделий с целью приведения их в безопасное состояние или 
повторного использования составляющих их пиротехнических составов; 
 17) «фейерверк» - культурно-развлекательное мероприятие с 
применением пиротехнических изделий под открытым небом;   
 18) «фейерверочное изделие» - пиротехническое изделие технического 
назначения, предназначенное для получения звуковых, световых, дымовых, 
специальных сценических и иных эффектов при проведении массовых 
зрелищных мероприятий;         
 19) «хранение пиротехнической продукции» - размещение 
пиротехнической продукции на складах, транспортных средствах 
(подвижных сооружениях) и в личных помещениях граждан, 



обеспечивающее сохранность свойств и безопасность пиротехнической 
продукции;       
 20) «эксплуатация пиротехнических изделий» - стадия жизненного 
цикла пиротехнических изделий по подготовке к применению и 
использованию по назначению. 
 

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТКАЗА В СОГЛАСОВАНИИ ПУСКОВОЙ ПЛОЩАДКИ 
И ВКЛЮЧЕНИЯ ЕЁ В ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ:  

 
1) ходатайство и схема не отвечают по форме и содержанию 

установленным требованиям;        
 2) заявитель или его уполномоченные представители уклоняются, либо 
отказываются от согласования схемы размещения пусковой площадки с 
уполномоченными органами или выполнения требований о мерах, 
обеспечивающих безопасность людей, и мер по предупреждению пожара; 
 3) имеется решение о запрете массового мероприятия, принятое в 
соответствии с действующим законодательством, либо заявитель планирует 
проведение мероприятий с нарушением установленного порядка его 
организации и проведения;         
 4) на предлагаемой пусковой площадке не представляется возможным 
обеспечить надлежащую пожарную безопасность, либо безопасность людей 
при применении пиротехнической продукции и (или) проведении 
фейерверочных показов;         
 5) предлагается задействовать пусковую площадку на территории, либо 
объекте, использование которых запрещено решениями соответствующих 
законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти и местного самоуправления;     
 6) размещаемая пусковая площадка создает помехи для работы 
городского пассажирского транспорта или железнодорожного транспорта.  

 
                                                                     

 
 
 
Начальник управления чрезвычайных  
ситуаций и гражданской обороны  
администрации Междуреченского  
городского округа           А.П.Васенин 
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