МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ГО И
ЧС»
МО ГО «ВОРКУТА»
Напоминает населению основные требования пожарной безопасности при распространении и
применении пиротехнической продукции:

 Применение пиротехнической продукции бытового и гражданского назначения должно осуществляться в соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода изготовителя
 Запрещается использовать пиротехнические изделия на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, линий высоковольтных передач, строениях и сооружениях, находящихся в неудовлетворительном противопожарном состоянии
 Размещать отделы, секции на расстоянии менее 4 метров от выходов, лестничных клеток и
других путей эвакуации
 Осуществлять продажу лицам, не достигшим 16-летнего возраста
 Поджигать фитиль следует на расстоянии вытянутой руки
 Лицо, использовавшее пиротехническое изделие, обязано осмотреть и очистить территорию
от отработанных, сработавших пиротехнических средств, поскольку они могут стать нежелательным «трофеем» детей
Чтобы при проведении новогодних вечеров, утренников и т.д. не случился пожар или
другая чрезвычайная ситуация, необходимо соблюдать следующие требования пожарной
безопасности:
- помещения, задействованные в проведении мероприятий с массовым пребыванием людей,
должны быть обеспечены двумя эвакуационными выходами;
- над дверями эвакуационных выходов должны быть установлены светоуказатели «Выход»;
- двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из
здания;
- запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся
внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа;
- пути эвакуации должны быть обеспечены аварийным освещением;
- новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании, подальше от отопительных и нагревательных приборов, на расстоянии не менее 1 м от стен и потолков, и не загромождать выход из помещения;
- украшать елку ватой, игрушками из бумаги запрещено.
В помещениях запрещается:
- загромождать пути эвакуации (проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы,
лестничные площадки, марши лестниц) оборудованием и различными материалами;
- применять на путях эвакуации горючие материалы для отделки, облицовки стен и потолков;
- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устраивать в проходах дополнительные
кресла, стулья и др.;
- применять пиротехнические изделия, открытый огонь или свечи (кроме культовых сооружений).
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений.
Федеральным законом от 30.12.200 № 195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрено
административное наказание:
 ч.1 ст.20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение
или наложение административного штрафа:
- на граждан от 1000 до 1500 руб.;
- на должностных лиц от 6000 до 15000 руб.;

- на юридических лиц от 150000 до 200000 руб.
 ч.6 ст.20.4 КоАП РФ – нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или
средней тяжести вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа:
- на граждан от 4000 до 5000 руб.;
- на должностных лиц от 40000 до 50000 руб.;
- на юридических лиц от 350000 до 400000 руб.
Помните!
 Запрещается применение пиротехнической продукции гражданского назначения в ночное время с
23.00 до 08.00 за исключением праздничных дат, установленных действующим законодательством
 Нельзя использовать пиротехнические изделия в помещениях, предпринимать любые действия, не
предусмотренные инструкцией по применению изделия
 КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО разрешать использовать пиротехническую продукцию детям,
направлять пиротехническую продукцию на людей, животных и строения, применять пиротехнические изделия при сильном ветре, запускать фейерверк с рук, кроме комнатных хлопушек и бенгальских огней
 Нельзя использовать изделия с признаками разрушения или с истекшим сроком годности, разбирать пиротехнические изделия.
Отказавшие пиротехнические изделия, с признаками разрушения или с истекшим сроком
годности следует уничтожать путем замачивания в воде не менее чем на 8 часов, с последующей их
утилизацией с бытовыми отходами.

