
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 

15.01.2021                                                                                                                                   № 16 
 
 О мерах по обеспечению пожарной безопасности  
на территории города Заволжья  

 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации» и в целях обеспечения выполнения 
установленных требований пожарной безопасности на территории города 
Заволжья Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т : 

1. На территории города Заволжья: 
1.1. В отношении каждого здания, сооружения (за исключением жилых 

домов, садовых домов, хозяйственных построек, а также гаражей на садовых 
земельных участках, на земельных участках для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства) руководителем 
организации независимо от того, кто является учредителем (далее - руководитель 
организации) или иным должностным лицом, уполномоченным руководителем 
организации, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности  
в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479  
«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»,  
с учетом специфики взрывопожароопасных и пожароопасных помещений  
в указанных зданиях, сооружениях. 

1.2. В отношении здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых 
могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты  
с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими 
местами на этаже для 10 и более человек разрабатывается план эвакуации людей 
при пожаре, которые размещаются на видных местах. 

1.3. В отношении объекта защиты с круглосуточным пребыванием людей  
(за исключением торговых, производственных и складских объектов защиты, 
жилых зданий, объектов с персоналом, осуществляющим круглосуточную 
охрану) организуется круглосуточное дежурство обслуживающего персонала  
который обеспечивается телефонной связью, исправными ручными 
электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), 



средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека  
от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной 
защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара  
на каждого дежурного. 

1.4. Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для 
организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные 
центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, 
спортивных мероприятий), если это не предусмотрено проектной документацией. 

1.5. Запрещается курение на территории и в помещении складов и баз, 
хлебоприемных пунктов, злаковых массивов и сенокосных угодий, объектов 
здравоохранения, образования, транспорта, торговли, добычи, переработки  
и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, 
объектов производства всех видов взрывчатых веществ, взрывопожароопасных 
и пожароопасных участков, за исключением мест, специально отведенных для 
курения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Места, специально отведенные для курения, обозначаются знаком  
«Место курения». 

1.6. Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 
гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для 
подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных 
площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и 
аварийно-спасательной техники, на пожарных пирсах. 

1.7. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках 
(за исключением участков, находящихся на торфяных почвах), землях 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях 
обороны, безопасности и землях иного специального назначения может 
проводиться в безветренную погоду при условии, что: 

- участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на 
расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта защиты; 

- территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой 
растительности очищена в радиусе 30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 метра; 

- на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой 
растительности, не введен особый противопожарный режим; 

- лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, 
постоянно находятся на месте проведения работ по выжиганию и обеспечены 
первичными средствами пожаротушения. 

Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой 
растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, 
осуществляются руководителем организации. 

1.8. Выжигание лесных горючих материалов осуществляется в соответствии  
с правилами пожарной безопасности в лесах, установленными Правительством 
Российской Федерации. 



Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 
лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 

1.9. Правообладатели земельных участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 
участков), расположенных в границах муниципального образования и на 
территориях общего пользования вне границ, и правообладатели территорий 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(далее - территории садоводства или огородничества) обязаны производить 
своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы. 

Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного 
участка на основании кадастрового или межевого плана. 

1.10. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова учреждения, 
организации, иные юридические лица независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные 
лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора  
и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной  
не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

1.11. Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее 
техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов  
к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, 
наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, 
естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного 
противопожарного водоснабжения. 

1.12. Не допускается перекрывать проезды для пожарной техники изделиями 
и предметами, посадкой крупногабаритных деревьев, исключающими или 
ограничивающими проезд пожарной техники, доступ пожарных в этажи зданий, 
сооружений либо снижающими размеры проездов, подъездов, установленные 
требованиями пожарной безопасности. 

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать 
автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, 
ограждений и иных технических средств, установленных на проездах  
и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения 
беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание 
при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места 
установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств  
на проездах или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом  
их установки. 



У въезда на территорию строительных площадок, открытых плоскостных 
автостоянок и гаражей, а также на территорию садоводства или огородничества 
вывешиваются схемы с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов  
и источников противопожарного водоснабжения. 

Физическим лицам запрещается препятствовать работе подразделений 
пожарной охраны, в том числе в пути следования подразделений пожарной 
охраны к месту пожара. 

1.13. Руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся объектами защиты, обеспечивают очистку объекта защиты от 
горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности. 

Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и 
сухостойных деревьев вокруг костра, место размещения запаса дров и 
огнетушащих средств должны составлять не менее 2 метров. 

Не допускается разводить открытый огонь (костры) в местах, находящихся 
за территорией частных домовладений, на расстоянии менее 50 метров от 
объектов защиты. После завершения мероприятия или при усилении ветра костер 
или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного 
прекращения тления углей. 

1.14. На объектах защиты, граничащих с лесничествами, а также 
расположенных в районах с торфяными почвами, предусматривается создание 
защитных противопожарных минерализованных полос шириной не менее  
1,5 метра, противопожарных расстояний, удаление (сбор) в летний период сухой 
растительности, поросли, кустарников и осуществление других мероприятий, 
предупреждающих распространение огня при природных пожарах. 

Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать 
проезду к населенным пунктам и водоисточникам в целях пожаротушения. 

1.15. Создаются для целей пожаротушения источники наружного 
противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время 
года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, 
расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях,  
в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной безопасности». 

1.16. При наличии на территории садоводства или огородничества, а также 
на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных 
или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним 
должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием 
размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора 
воды в любое время года, за исключением случаев, когда объекта защиты  
и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками 
противопожарного водоснабжения. 

1.17. Паспорт территории организации отдыха детей и их оздоровления, 
паспорт территории садоводства или огородничества, которые подвержены 
угрозе лесных пожаров (далее - паспорт территории), ежегодно к началу 
пожароопасного сезона разрабатываются и утверждаются в соответствии  
с разделом XX Постановления Правительства Российской Федерации 
 от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации»: 



- в отношении населенных пунктов - органами местного самоуправления 
поселений; 

- в отношении территории садоводства или огородничества - председателем 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества; 

- в отношении территории организации отдыха детей и их оздоровления - 
руководителем организации отдыха детей и их оздоровления. 

1.18. У входа в одноквартирные жилые дома, в том числе жилые дома 
блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых 
применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной 
безопасности с надписью «Огнеопасно. Баллоны с газом». 

2. На территории города Заволжья запрещается: 
2.1. Использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, мусора, травы и 
иных отходов, оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и 
сооружений, в том числе временных, для разведения костров, приготовления 
пищи с применением открытого огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания 
отходов и тары. 

2.2. Разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления 
пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также 
сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, на землях 
общего пользования, а также на территориях частных домовладений, кроме мест 
и (или) способов, указанных в пункте 1.7. настоящего Постановления.  

2.3. Устраивать свалки горючих отходов на территориях общего 
пользования, прилегающих к жилым домам, садовым домам, объектам 
недвижимого имущества, относящимся к имуществу общего пользования 
садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, а также в 
лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения 

2.4. Устраивать свалки отходов на территориях общего пользования, 
на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ 
указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических 
станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях 
сельскохозяйственного назначения. 

2.5. Использовать для стоянки автомобилей на территории предприятий и 
организаций площадки для пожарной техники, включая разворотные, 
предназначенные для ее установки, в том числе для забора воды, подачи средств 
тушения, доступа пожарных на объект защиты. 

2.6. Запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип 
подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции  
с помощью открытого огня на расстоянии менее 1000 метров от лесов. 

2.7. Использовать противопожарные минерализованные полосы  
и противопожарные расстояния для строительства различных сооружений  
и подсобных строений, ведения сельскохозяйственных работ, для складирования 
горючих материалов, мусора, бытовых отходов, а также отходов древесных, 
строительных и других горючих материалов. 

2.8. Устраивать производственные и складские помещения для применения и 
хранения пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, а также 



изменять их функциональное назначение в квартирах, жилых комнатах 
общежитий и номерах гостиниц. 

2.9. Использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых 
комнат общежитий и номеров гостиниц. Оставлять без присмотра источники 
открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.)  
в зданиях для проживания людей. 

2.10. Хранение баллонов с горючими газами в квартирах и жилых 
помещениях зданий класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и Ф1.2, 
определенного в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности», на кухнях, путях эвакуации, лестничных 
клетках, в цокольных и подвальных этажах, на чердаках, балконах, лоджиях  
и в галереях. 

3. При использовании бытовых газовых приборов запрещается: 
- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа; 
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего 

инструмента; 
- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого 

огня. 
4. На объектах организаций торговли запрещается: 
- проводить огневые работы во время нахождения покупателей в торговых 

залах; 
- осуществлять продажу легковоспламеняющихся и горючих жидкостей  

(за исключением лекарственных средств, медицинских изделий, косметической  
и алкогольной продукции), горючих газов, пороха, капсюлей, пиротехнических  
и других взрывоопасных изделий, если объекты организаций торговли 
размещены в зданиях, кроме зданий автозаправочных станций, не являющихся 
зданиями (частями зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, 
определенного в соответствии с Федеральным законом «Технический регламент 
о требованиях пожарной безопасности»; 

- устанавливать в торговых залах баллоны с горючими газами для 
наполнения воздушных шаров и для других целей; 

- уменьшать ширину путей эвакуации, установленную требованиями 
пожарной безопасности, путем размещения на путях эвакуации торговых, 
игровых аппаратов. 

4.1. Запрещается хранение горючих материалов, отходов, упаковок  
и контейнеров на путях эвакуации. 

4.2. Запрещается хранение горючих товаров или негорючих товаров  
в горючей упаковке в помещениях, не имеющих открывающихся оконных 
проемов или систем дымоудаления с механическим приводом. 

4.3. В рабочее время загрузка (выгрузка) товаров и тары должна 
осуществляться по путям, не связанным с эвакуационными выходами, 
предназначенными для покупателей. 

4.4. Запрещается хранение упаковочных материалов (стружка, солома, 
бумага и др.) в помещениях для торговли легковоспламеняющимися и горючими 
жидкостями. Тара из-под легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
хранится только на специальных огражденных площадках. 



4.5. Запрещается совмещать продажу в одном торговом зале оружия 
(гражданского и служебного) и патронов к нему и иных видов товаров,  
за исключением спортивных, охотничьих и рыболовных принадлежностей  
и запасных частей к оружию. Запрещается хранение патронов к оружию  
в подвальных помещениях. 

Патроны к оружию должны храниться в шкафах из негорючих материалов, 
установленных в помещениях, отгороженных от других помещений 
противопожарными перегородками и перекрытиями. 

Запрещается хранить порох в одном шкафу с капсюлями или снаряженными 
патронами. 

4.6. Непосредственно в зданиях магазинов разрешается хранить  
50 килограммов дымного пороха или 50 килограммов бездымного пороха, 
включая порох, содержащийся в патронах. 

4.7. При транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных 
веществ и материалов следует выполнять требования Постановления 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479  
«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»  
и другой утвержденной в установленном порядке технической документации  
по их транспортировке. 

Запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без заземления, первичных 
средств пожаротушения, а также не промаркированных в соответствии  
со степенью опасности груза и не оборудованных исправными искрогасителями, 
за исключением случаев применения системы нейтрализации отработавших 
газов. 

 Запрещается пользоваться открытым огнем в местах погрузочно-
разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами  
и материалами. 

4.8. При сливоналивных операциях со сжиженным углеводородным газом 
запрещается оставлять цистерну присоединенной к коммуникациям, когда  
ее налив и слив не проводят. В случае длительного перерыва при сливе или 
наливе сжиженного углеводородного газа соединительные рукава от цистерны 
отсоединяются. 

Во время налива и слива сжиженного углеводородного газа запрещается: 
- проведение пожароопасных работ и курение на расстоянии менее  

100 метров от цистерны; 
- проведение ремонтных работ на цистернах и вблизи них, а также иных 

работ, не связанных со сливоналивными операциями; 
- подъезд автомобильного и маневрового железнодорожного транспорта; 
- нахождение на сливоналивной эстакаде посторонних лиц,  

не осуществляющих сливоналивные операции. 
Запрещается выполнять сливоналивные операции во время грозы. 
4.9. На объектах хранения. 
Хранить на складах (в помещениях) вещества и материалы необходимо  

с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность  



к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, 
соприкосновении с воздухом и др.). 

Запрещается совместное хранение в одной секции с каучуком или 
материалами, получаемыми путем вулканизации каучука, каких-либо других 
материалов и товаров. 

Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли, другая тара)  
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также аэрозольные 
упаковки должны быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. 

4.10. При строительно-монтажных и реставрационных работах. 
Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий  

и сооружений на территории строительства должно соответствовать 
утвержденному в установленном порядке строительному генеральному плану, 
разработанному в составе проекта организации строительства. 

 У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) 
планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и 
сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, 
средств пожаротушения и связи. 

К началу основных работ по строительству должно быть предусмотрено 
противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов или из резервуаров 
(водоемов), предусмотренных проектом организации строительства. 

Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), 
местам открытого хранения строительных материалов, конструкций  
и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов  
и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных 
строительных работ. 

4.11. На территории автозаправочной станции запрещается использовать 
устройства с применением открытого пламени, а также теплогенерирующие 
агрегаты, аппараты и устройства с применением горючих теплоносителей и (или) 
с температурой на их внешней поверхности, способной превысить (в том числе 
при неисправности теплогенерирующего аппарата) 90 градусов Цельсия. 

Автозаправочные станции оснащаются первичными средствами 
пожаротушения. 

4.12. На объектах религиозного назначения. 
В части здания (помещения), предназначенной для размещения 

священнослужителей во время богослужения, следует предусматривать не менее 
1 огнетушителя для тушения пожаров класса A, B, E. 

В помещениях охраны, постоянного дежурства персонала должна 
предусматриваться телефонная связь. 

Запрещается проводить пожароопасные работы в здании (помещении)  
в присутствии прихожан. 

5. Обеспечение объектов защиты первичными средствами пожаротушения. 
5.1. При определении видов и количества первичных средств 

пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные 
свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами,  
а также площадь помещений, открытых площадок и установок. 



5.2. Комплектование технологического оборудования огнетушителями 
осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это 
оборудование. 

5.3. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на 
объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479  
«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» 
(приложениями № 1 и 2) в зависимости от огнетушащей способности 
огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, 
а также класса пожара. 

5.4. Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), 
не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или 
автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, 
оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним 
противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки 
предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных 
культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые 
работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников 
наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические 
установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более  
100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны 
оборудоваться пожарными щитами. 

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются  
в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных 
технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы 
оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами 
приводятся согласно приложению № 6 Постановления Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил 
противопожарного режима в Российской Федерации». 

Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным 
инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов 
немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно 
приложению № 7 Постановления Правительства Российской Федерации  
от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации». 

Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного 
пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд,  
не связанных с тушением пожара, запрещается. 

6. Применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения. 
6.1. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового 

пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III класса 
опасности: 

- 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; 

- зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние 
от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учетом 
требований инструкции применяемых пиротехнических изделий; 

- на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, 
запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические 
изделия без присмотра; 

- безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию  
и (или) физических лиц, проводящих фейерверк; 

- после использования пиротехнических изделий территория должна быть 
осмотрена и очищена от отработанных, несработавших пиротехнических изделий 
и их опасных элементов. 

6.2. Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек  
и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности запрещается: 

- 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; 

- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах 
отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий 
высоковольтной электропередачи; 

- на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов 
зданий (сооружений); 

- во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 
- на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых 
сооружений, заповедников, заказников и национальных парков; 

- при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их 
использовании; 

- лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного 
производителем пиротехнического изделия. 

6.3. Реализация (продажа) пиротехнических изделий запрещается: 
- 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; 

- лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем  
не установлено другое возрастное ограничение); 

- при отсутствии (утрате) идентификационных признаков, инструкции 
(руководства) по эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо 
знака соответствия, при наличии следов порчи, истечении срока годности; 



- вне заводской потребительской упаковки. 
6.4. 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). 

7. Применение специальных сценических эффектов, пиротехнических 
изделий и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных 
мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях. 

7.1. В зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических 
изделий не выше II класса опасности. 

7.2. 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 Администрацией города Заволжья не менее 
чем за 14 календарных дней до дня проведения мероприятия. 

7.3. Оборудование применяемых сценических эффектов должно иметь 
возможность экстренного дистанционного отключения. 

7.4. 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. 

7.5. Применяемое оборудование должно эксплуатироваться в строгом 
соответствии с инструкцией (паспортом на оборудование) предприятия-
изготовителя. 

7.6. 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. 

Каждый из таких постов обеспечивается 2 огнетушителями с минимальным 
рангом тушения модельного очага пожара 4A, 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. 

 



7.7. Запрещается: 
- применение специальных сценических эффектов при нахождении  

в опасном радиусе людей; 
- применение специальных сценических эффектов и (или) пиротехнических 

изделий в зданиях и сооружениях IV, V степени огнестойкости; 
- применение неисправного и поврежденного оборудования для создания 

специальных сценических эффектов; 
- 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). 

7.8. 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. 

7.9. 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. 

8. Считать утратившими силу: 
- постановление Администрации города Заволжья от 17.01.2018 № 39  

«О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности на 
территории города Заволжья»; 

- постановление Администрации города Заволжья от 03.10.2019 № 875 
о внесении изменений в постановление от 17.01.2018 № 39 «О дополнительных 
мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории города Заволжья». 

9. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья»  
и размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья 
www.zavnnov.ru. 

10. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 

  
 
Глава Администрации                                                            С.Н. Кирилловский 

 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Начальник отдела по делам ГО и ЧС 
76896          И.П. Ковалев 
 
Начальник отдела по  
общим вопросам                                                      Л.Н. Астраптова 
  
 
Начальник юридического отдела                                            Е.В. Кокнаева  
  

 
 


