КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ НАЛЬЧИК ШАХАР ОКРУГУНУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УНАФЭ №2604
БЕГИМ №2604
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2604
« 13 » декабря 2016 г.
Об упорядочении торговли пиротехническими изделиями
и запрете их использования в закрытых помещениях
на территории городского округа Нальчик
В целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья
граждан при проведении массовых мероприятий Местная администрация
городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т:
1.Юридическим лицам и предпринимателям разрешить торговлю пиротехническими изделиями в специализированных магазинах или специализированных отделах (секциях) при наличии акта обследования отдела государственного пожарного надзора по г. Нальчику и соблюдении следующих условий:
1.1 помещения должны быть оборудованы системой пожарной автоматики и оповещения людей;
1.2 отделы и секции по продаже пиротехнических изделий должны
располагаться на верхних этажах магазинов и не примыкать к эвакуационным выходам;
1.3 конструкция и размещение выставочного оборудования должны исключать самостоятельный доступ покупателей к пиротехническим изделиям;
1.4 пиротехнические изделия необходимо хранить в металлических
шкафах, установленных в помещениях, выгороженных противопожарными
перегородками, и не допускать хранение указанных шкафов в подвальных
помещениях;
1.5 помещения специализированного магазина (отдела, секции) должны
быть оснащены телефонной связью с пультом дежурного и обеспечены 2 порошковыми огнетушителями, объемом не менее 5 литров каждый;
1.6 в данных магазинах должны быть разработаны инструкция о мерах
пожарной безопасности и план эвакуации людей из магазина и с этажа при
пожаре.
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2.Организаторам массовых мероприятий соблюдать следующие требования пожарной безопасности:
2.1 использовать помещение, обеспеченное не менее чем двумя эвакуационными выходами, не имеющее на окнах решеток и расположенное не
выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
2.2 устанавливать елку на устойчивом основании и с таким расчетом,
чтобы ветви не касались стен и потолка;
2.3 организовать дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований или работников
организации;
2.4 места проведения массовых мероприятий обеспечить нормативным
количеством огнетушителей (не менее двух на помещение);
2.5 разработать план эвакуации людей в случае пожара.
3.Установить запрет на:
3.1 использование пиротехнических изделий в закрытых помещениях;
3.2 реализацию пиротехнических изделий на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, ларьках, киосках, в том числе встроенных в зданиях любого назначения, с лотков, в том числе установленных на территории
торговых зон, рынков и т.п., а также вне объектов торговли;
3.3 хранение пиротехнических изделий совместно с иными товарами и
изделиями;
3.4 размещение кладовых пиротехнических изделий в объектах торговли с общей площадью торгового зала менее 25 квадратных метров и в транспортных контейнерах;
3.5 продажу пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего
возраста, если производителем не установлено другое возрастное ограничение;
3.6 вскрытие пиротехнических ракет;
3.7 хранение пиротехнических изделий вне упаковки, в которой они
реализуются;
3.8 уничтожение непригодных пиротехнических изделий в костре;
3.9 украшение новогодних елок целлулоидными игрушками, а также
марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами;
3.10 уменьшение ширины проходов между рядами и установление в
проходах дополнительных кресел, стульев и т.п.;
3.11 отключение света в помещении во время спектаклей или представлений;
3.12 использование несертифицированных искусственных елок и гирлянд.
4.Руководителям организаций с круглосуточным массовым пребыванием людей в дополнение к вышеперечисленным требованиям пожарной безопасности по проведению новогодних мероприятий:
4.1 согласовать проведение праздничных мероприятий с органами государственного пожарного надзора;
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4.2 назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности в период проведения массовых мероприятий;
4.3 обеспечить обучение ответственных лиц за проведение массовых
мероприятий правилам пожарной безопасности в организациях, имеющих
лицензию на данный вид обучения;
4.4 разработать инструкции по действию обслуживающего персонала
при возникновении пожара и довести до обслуживающего персонала под
подпись;
4.5 отработать действия обслуживающего персонала в случае возникновения пожара;
4.6 обеспечить обслуживающий персонал электрическими фонарями из
расчета не менее одного на каждого работника дежурного персонала;
4.7 обслуживающий персонал объектов с круглосуточным пребыванием людей обеспечить индивидуальными средствами фильтрующего действия
для защиты органов дыхания, а в зданиях высотой 5 этажей и более индивидуальными спасательными устройствами.
5.Рекомендовать отделу надзорной деятельности по г.Нальчику Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по КБР (М.Р. Тохов):
5.1 разработать план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и проведения праздничных новогодних мероприятий, а также на период зимних каникул;
5.2 разработать графики дежурств сотрудников ГПН в местах проведения массовых мероприятий с целью осуществления надзора за соблюдением
требований пожарной безопасности.
6.Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по г.Нальчику (М.М. Геграев), отделу надзорной деятельности по г. Нальчику Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по
КБР (М.Р.Тохов), Управлению Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по КБР (Ж.А.Пагов)
активизировать работу по проверке соблюдения указанных выше требований
в установленном законом порядке.
7.Управлению потребительского рынка Местной администрации
городского округа Нальчик (М.К. Кушхов) принять меры по соблюдению
требований пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий.
8.Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского округа Нальчик.
9.Настоящее постановление действует до 15 января 2017 года.
10.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы местной администрации городского округа
Нальчик А.Ю.Тонконога.

И.о.Главы местной администрации
городского округа Нальчик

А.Тонконог

