
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_02.04.2021_ № __460___ 

 

Об организации пожарно- 

профилактической работы  

в жилом секторе и на  

объектах с массовым  

пребыванием людей 

 

 

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994       

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент требований пожарной 

безопасности», на основании постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме в Российской 

Федерации», приказа Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной 

безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», в целях обеспечения пожарной безопасности и защищенности 

населения и имущества от пожаров на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия 

города 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

          1.1.Положение о проведении пожарно-профилактической работы в 

жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области. 

         1.2. Правила применения и реализации пиротехнических изделий 

бытового назначения. 

         1.3. Правила применения специальных сценических эффектов, 

пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и  

спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и 

сооружениях. 
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2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 

организаций, находящихся на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области, независимо от 

организационно-правовых форм собственности и ведомственной 

принадлежности, в своей деятельности руководствоваться Положением, 

утвержденным в пункте 1 настоящего постановления. 

 3. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и объектов 

культуры, находящихся на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, независимо от 

организационно-правовых форм собственности и ведомственной 

принадлежности, в своей деятельности руководствоваться по необходимости 

Правилами применения реализации пиротехнических изделий бытового 

назначения и Правилами применения специальных сценических эффектов, 

пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и 

спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и 

сооружениях, утвержденными в пункте 1 настоящего постановления. 

          4. Признать утратившими силу постановления мэрии города 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области: 

 от 23.04.2018 № 915 «Об организации пожарно-профилактической 

работе в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей»; 

 от 29.03.2019 № 560 «О внесении изменений в Положение о 

проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» еврейской автономной области, 

утвержденное постановлением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 23.04.2018 № 915 

«Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей»;  

 от 17.02.2020 № 240 «О внесении  изменений  в Положение о 

проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

утвержденное постановлением мэрии  города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 23.04.2018  № 915  

«Об организации  пожарно-профилактической  работы в  жилом  секторе и   

на объектах с массовым пребыванием людей». 

5. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

6. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального 

опубликования. 

 

И.о. первого заместителя  

главы мэрии города                                                                         Е.Л. Шинкевич                                                                                    
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                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                             постановлением мэрии города 

                                                            муниципального образования 

                                                                   «Город Биробиджан» Еврейской 

                                             автономной области 

                                                              от 02.04.2021 № 460 

 

 

Положение 

о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на 

объектах с массовым пребыванием людей на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

 

1. Планирование профилактической работы по обеспечению 

соблюдения требований пожарной безопасности и организации пожарно-

профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым 

пребыванием людей на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее – городской округ) 

осуществляется в соответствии с требованиями Федеральных законов              

от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент требований 

пожарной безопасности», приказом Министерства Российской Федерации по 

делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении 

Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 

работников организаций» и другими нормативными правовыми актами в 

области обеспечения пожарной безопасности. 

2. Планирование профилактической работы осуществляется 

заблаговременно для обеспечения пожарной безопасности населения, 

сохранения материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при возникновении пожаров на территории городского округа. 

3. Цели профилактической работы: 

3.1. Повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора и 

объектов с массовым пребыванием людей. 

3.2. Минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в 

жилых помещениях и на объектах с массовым пребыванием людей. 

3.3. Усиление роли и эффективности профилактики в области 

пожарной безопасности. 

3.4. Принятие мер по устранению нарушений требований пожарной 

безопасности. 

4. К объектам проведения профилактической работы относятся жилой 

сектор и организации с массовым пребыванием людей. 

5. В ходе профилактической работы отрабатывается задача 

комплексного использования сил и средств по предупреждению пожаров и 

гибели людей в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием 
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людей, привлечению заинтересованных надзорных органов, 

правоохранительных органов, а также общественности. 

6. Ответственность за планирование и организацию пожарно-

профилактической работы возлагается: 

6.1. В жилом секторе -  на управление жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии города и руководителей управляющих компаний, 

обслуживающих жилой фонд на территории городского округа. 

6.2. На объектах с массовым пребыванием людей - на руководителей 

организаций, учреждений, находящихся на территории городского округа, 

независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, в 

ведении которых находятся объекты с массовым пребыванием граждан. 
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                                               УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                             постановлением мэрии города 

                                                            муниципального образования 

                                                                «Город Биробиджан» Еврейской 

                                             автономной области 

                                                                  от 02.04.2021 № 460 

 

 

Правила 

применения и реализации пиротехнических изделий бытового назначения 

 

1. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового 

пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса 

опасности: 

а) должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические 

мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с 

учетом требований инструкции на применяемые пиротехнические изделия. 

Они должны включать схему местности с нанесением на ней пунктов 

размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные 

расстояния до зданий, сооружений с указанием границ безопасной зоны, а 

также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации; 

б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное 

расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей 

определяется с учетом требований инструкции применяемых 

пиротехнических изделий; 

в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, 

запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические 

изделия без присмотра; 

г) безопасность при устройстве фейерверков возлагается на 

организацию и (или) физических лиц, проводящих фейерверк; 

д) после использования пиротехнических изделий территория должна 

быть осмотрена и очищена от отработанных, не сработавших 

пиротехнических изделий и их опасных элементов. 

2. Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и 

бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», 

запрещается: 

а) 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; 

б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в 

полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий 

высоковольтной электропередачи; 
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в) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях 

фасадов зданий (сооружений); 

г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и 

пикетирования; 

д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия 

народов Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и 

культовых сооружений, заповедников, заказников и национальных парков; 

е) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность 

при их использовании; 

ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного 

производителем пиротехнического изделия. 

3. При хранении пиротехнических изделий на объектах розничной 

торговли: 

необходимо соблюдать требования инструкции (руководства) по 

эксплуатации изделий; 

отбракованную пиротехническую продукцию необходимо хранить 

отдельно от годной для реализации пиротехнической продукции; 

запрещается на складах и в кладовых помещениях совместное хранение 

пиротехнической продукции с иными товарами (изделиями); 

запрещается размещение кладовых помещений для пиротехнических 

изделий на объектах торговли общей площадью торгового зала менее 25 кв. 

метров; 

для объектов торговли площадью торгового зала менее 25 кв. метров 

количество пиротехнических изделий не должно превышать более 100 

килограммов по массе брутто. Загрузка пиротехническими изделиями 

торгового зала объекта торговли не должна превышать норму загрузки 

склада либо кладового помещения; 

пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в 

помещениях, выделенных противопожарными перегородками 1-го типа. 

Запрещается размещать изделия в подвальных помещениях и 

подземных этажах.  

4. В процессе реализации (продажи) пиротехнической продукции 

выполняются следующие требования безопасности: 

а) витрины с образцами пиротехнических изделий в торговых 

помещениях обеспечивают возможность ознакомления покупателя с 

надписями на изделиях и исключают любые действия покупателей с 

изделиями, кроме визуального осмотра; 

б) пиротехнические изделия располагаются не ближе 0,5 метра от 

нагревательных приборов системы отопления. Работы, сопровождающиеся 

механическими и (или) тепловыми действиями, в помещениях с 

пиротехническими изделиями не допускаются; 

в) в торговых помещениях магазинов самообслуживания реализация 

пиротехнических изделий производится только в специализированных 

секциях продавцами-консультантами; 
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г) пиротехнические изделия должны храниться в шкафах из негорючих 

материалов, установленных в помещениях, отгороженных от других 

помещений противопожарными перегородками и перекрытиями. 

5. Конструкция и размещение торгового (выставочного) оборудования 

на объектах торговли должны исключать самостоятельный доступ 

покупателей к пиротехническим изделиям. 

При продаже пиротехнических изделий продавец обязан 

информировать покупателя о классе опасности и правилах обращения с 

указанными изделиями. 

6. На объектах торговли запрещается: 

а) размещать отделы, секции по продаже пиротехнических изделий, а 

также товаров в аэрозольной упаковке в торговом зале ближе 4 метров от 

выходов в лестничные клетки и другие эвакуационные выходы; 

б) хранить пиротехнические изделия в помещениях, не имеющих 

оконных проемов или систем вытяжной противодымной вентиляции; 

в) хранить пиротехнические изделия совместно с другими горючими 

веществами и материалами; 

г) проводить огневые работы во время нахождения людей в торговых 

залах, а также в помещениях, где размещены на хранение пиротехнические 

изделия; 

д) расфасовывать изделия в торговых залах и на путях эвакуации; 

е) хранить пороховые изделия совместно с капсюлями или 

пиротехническими изделиями в одном шкафу; 

ж) размещать упаковку (тару) с изделиями и шкафы (сейфы) с 

изделиями в подвальных помещениях; 

з) хранить пиротехнические изделия в подвальных помещениях. 

7. Реализация (продажа) пиротехнических изделий запрещается: 

а) на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях 

вокзалов (воздушных, морских, речных, железнодорожных и автобусных), на 

платформах железнодорожных станций, остановках общественного 

транспорта, в наземных вестибюлях станций метрополитена, уличных 

переходах и в иных подземных сооружениях, а также в транспортных 

средствах и на территориях пожароопасных производственных объектов; 

б) лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не 

установлено другое возрастное ограничение); 

в) при отсутствии (утрате) идентификационных признаков, инструкции 

(руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия 

либо знака соответствия, при наличии следов порчи, истечении срока 

годности; 

г) вне заводской потребительской упаковки. 

8. Использование пиротехнических изделий необходимо производить 

строго в соответствии с их инструкцией по применению и на безопасном 

расстоянии от массового скопления людей и объектов защиты (в том числе с 

учетом размеров опасной зоны). 
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                                               УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                             постановлением мэрии города 

                                                            муниципального образования 

                                                                   «Город Биробиджан» Еврейской 

                                             автономной области 

                                                                  от 02.04.2021 № 460 

 

Правила 

применения специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и 

огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий с 

массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях 

 

1. В зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических 

изделий не выше II класса опасности по техническому регламенту 

Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий». 

2. Регламент проведения мероприятий с применением специальных 

сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и 

огневых эффектов с приложением спецификации применяемого 

оборудования и схемы его размещения согласовываются с соответствующим 

органом местного самоуправления не менее чем за 14 календарных дней до 

дня проведения мероприятия. 

3. Оборудование применяемых сценических эффектов должно иметь 

возможность экстренного дистанционного отключения. 

4. Радиус опасной зоны применяемых пиротехнических изделий 

должен составлять не более 5 метров. При этом указанная зона должна 

выделяться специальными утяжеленными барьерными ограждениями 

(«тяжелый барьер»). 

Пиротехнические изделия должны устанавливаться с учетом радиуса 

опасных зон применяемых изделий. 

Установка специальных сценических эффектов, профессиональных 

пиротехнических изделий и огневых эффектов должна осуществляться на 

жестко закрепленных площадках или площадках, устойчивость которых 

обеспечивается за счет большой площади опоры и (или) веса для 

предотвращения их падения и (или) опрокидывания. Места установки 

должны иметь покрытие из негорючих материалов или материалов, 

обработанных огнезащитными составами, с подтверждением качества такой 

обработки. 

5. Применяемое оборудование должно эксплуатироваться в строгом 

соответствии с инструкцией (паспортом на оборудование) предприятия-

изготовителя. 

6. При проведении мероприятий, а также в период подготовки и 

монтажа (демонтажа) оборудования специальных сценических эффектов, 

профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов должно 

быть организовано не менее 2 пожарных постов для визуального контроля за 

работой сценических эффектов. 
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Каждый из таких постов обеспечивается 2 огнетушителями с 

минимальным рангом тушения модельного очага пожара 4А, а также 

покрывалом для изоляции очага возгорания. 

На период подготовки и проведения мероприятия с применением 

специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических 

изделий и огневых эффектов приказом руководителя назначается 

ответственное лицо, контролирующее монтаж, демонтаж и процесс 

эксплуатации указанного оборудования и изделий. 

7. Запрещается: 

а) применение специальных сценических эффектов при нахождении в 

опасном радиусе людей; 

б) применение специальных сценических эффектов и (или) 

пиротехнических изделий в зданиях и сооружениях IV, V степени 

огнестойкости; 

в) применение неисправного и поврежденного оборудования для 

создания специальных сценических эффектов; 

г) складирование и хранение пиротехнических изделий, а также 

баллонов с горючими газами на объекте и на прилегающей к объекту 

территории (за исключением процедуры подготовки и применения на 

мероприятии). 

8. При подготовке и монтаже специальных сценических эффектов с 

использованием горючих газов, а также не ранее чем за 2 часа до начала их 

применения осуществляется проверка исправности и герметичности 

оборудования посредством анализа проб воздушной среды. 

9. Временные сценические конструкции (помосты, подиумы и др.) 

должны быть изготовлены из негорючих материалов или материалов, 

обработанных огнезащитными составами, с подтверждением качества такой 

обработки. 

Не допускается использование декораций, выполненных из горючих 

материалов, без огнезащитной обработки. 

Закрытые пространства под сценическими конструкциями (помосты, 

подиумы и др.) должны быть защищены автоматической пожарной 

сигнализацией с обеспечением информационной совместимости с общей 

системой автоматической противопожарной защиты объекта. 

10. Автоматические системы и установки противопожарной защиты на 

период проведения мероприятий с применением специальных сценических 

эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, 

а также регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего 

оборудования и изделий могут быть переведены с автоматического пуска на 

ручной. При этом технический персонал приказом руководителя объекта 

переводится в усиленный режим работы. Кроме того, должен быть 

реализован комплекс дополнительных инженерно-технических и 

организационных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 

людей. 

 


