
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

« К А З Б Е К О В С К И Й  Р А Й О Н »  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«16» декабрь 2016г.          №119 

с.Дылым 

 

О запрете использования пиротехнических изделий в местах с массовым 

пребыванием людей в период Новогодних и Рождественских праздников на 

территории муниципального района «Казбековский район» 

 

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», постановления Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 

№1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и 

использовании пиротехнических изделий», в целях недопущения травматизма и 

гибели людей от использования пиротехнических изделий, администрация 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Запретить применение пиротехнической продукции в помещениях объектов, 

задействованных в проведении новогодних и рождественских праздников, а также 

проведение фейерверков без разработки специальных технических условий.  

2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от форм 

собственности, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 

района, в период проведения праздничных мероприятий по празднованию Нового 

года и Рождества Христова:  

– провести инструктажи с ответственными лицами о соблюдении правил 

пожарной безопасности и недопущению использования в помещениях зданий и на 

прилегающей к ним территории пиротехнических изделий;  

– проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения.  



 

3. Рекомендовать руководителям ОМВД России по Казбековскому району, 

районной прокуратуры усилить контроль по соблюдению мер пожарной 

безопасности в местах проведения праздничных мероприятий, а также продажу 

пиротехнической продукции с целью выявления несертифицированных 

(самодельных) пиротехнических изделий.  

4. Отделу по ГО ЧС и мобилизационной работы администрации 

муниципального района организовать работу среди предприятий, учреждений, 

организаций и населения по предупреждению травматизма при использовании 

пиротехнической и новогодней продукции (применение гирлянд, хлопушек, 

бенгальских свечей) и соблюдению правил пожарной безопасности.  

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

размещению на официальном сайте муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального района Шабазова И.И 

 

 

 

Глава           Г.Г. Мусаев 


