АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРИЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
05 декабря 2019 г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д. Берново

№46.

Об
определении
мест
использования пиротехнических средств в
период новогодних и рождественских
праздников 2019г.-2020 г. на территории
Берновского
сельского
поселения
Старицкого района Тверской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390,
Требованиями пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий, утвержденными, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.12.2009г. № 1052, Постановлением администрации
Старицкого района от 29.11.2018г. №730 «Об усилении мер пожарной
безопасности в Старицком районе в период проведения новогодних праздников»
в целях обеспечения пожарной и общественной безопасности, сохранения жизни
и здоровья граждан в период празднования новогодних и рождественских
праздников на территории Берновского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить на территории Берновского сельского поселения
Старицкого района Тверской области места применения и использования
населением пиротехнических изделий 1-3 классов опасности (радиус
опасной зоны от 0,5 до 20 метров), ко торые подлежат свободной
продаже в специализированных магазинах или в специализированных
отдел а х магазинов.
1.1. д. Берново - площадка на островке реки Тьма, вблизи Храма Успения
Божьей Матери;
1.2. д. Заречье - площадка на берегу реки Тьма перед МБУК «Берновский
СДК»;
1.3. д. Дарьино - площадка перед Дарьинским ДД филиал МБУК
«Берновский СДК»;
2. Применение и использование населением пиротехнических изделий на
указанных площадках разрешается при обеспечении расстояния не меньше 25
метров до ближайших домов, деревьев и прочих воспламеняющихся объектов в
период времени:
с 22 часов 31 декабря до 22 часов 1 января;

с 22 часов 6 января до 22 часов 7 января.
В иных местах и в иное время использование фейерверков и других
пиротехнических средств запрещается.
3. В соответствии с «Требованиями пожарной безопасности при
распространении и использовании пиротехнических изделий» утверждёнными
постановлением Правительства РФ от 22 декабря 2009г. N 1052, установить
следующие требования безопасности при использовании пиротехнических
изделий:
3.1. Применение пиротехнических изделий запрещается:
а) в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального
назначения;
б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах
отчуждения железных дорог,
нефтепроводов,
газопроводов
и линий
высоковольтной электропередачи;
в) на крышах, балконах, лоджиях и вьютупающих частях фасадов зданий
(сооружений);
г) на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
д) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования;
е) на территориях особо ценных объектов культурного наследия,
памятников истории и культуры, кладбищ и культовых сооружений, заповедников,
заказников и национальных парков;
3-2. При применении пиротехнических изделий:
а) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное
расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с
учетом требований инструкции применяемых пиротехнических изделий и
предусматривать безопасные расстояния до сооружений и зрителей;
б) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия,
запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические
средства без присмотра;
в) после использования пиротехнических изделий территория должна быть
осмотрена и очищена от отработанных пиротехнических изделий и их опасных
элементов;
в) охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков, указанных в
П.1.2., 1.3 возложить на Шведову С.Е,.- заведующего МБУК «Берновский СДК»,
охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков, указанных в п. 11
возложить на Гурову Ольгу Леонидовну- матушку.
4. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Берновского сельского поселения
Старицкого района Тверской области
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Е.В. Петрова

