
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

от 19.08.2021                                                                                             № 5526 

 

 

 

 

О порядке организации и проведения фейерверков  

и иных массовых зрелищных мероприятий 

с применением пиротехнических средств 

на территории города Набережные Челны 

 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации                      

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», ст. 41 Устава города,  

в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья людей при проведении 

фейерверков и иных массовых зрелищных мероприятий, недопущения 

причинения вреда муниципальному имуществу, имуществу юридических               

и физических лиц 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Утвердить: 

1) порядок организации и проведения фейерверков и иных массовых 

зрелищных мероприятий с применением пиротехнических средств на 

территории города Набережные Челны согласно приложению № 1; 

2) перечень отведенных мест для использования мест использования 

населением бытовых пиротехнических изделий I-III классов опасности 

(радиус опасной зоны от 0,5 до 20 метров), которые подлежат свободной 

продаже в специализированных магазинах или в специализированных 

отделах магазинов, на территории города Набережные Челны согласно 

приложению № 2. 

2. Признать утратившими силу постановления Исполнительного 

комитета: 

1) от 10.12.2015 № 7004 «Об определении мест для использования 

пиротехнических изделий населением в период празднования новогодних и 

рождественских праздников на территории города Набережные Челны»;  

2) от 15.12.2016 № 6769 «О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 10.12.2015 № 7004 «Об определении мест для 
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использования пиротехнических изделий населением в период празднования 

новогодних и рождественских праздников на территории города Набережные 

Челны»;  

3) от 13.12.2017 № 7811 «О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 10.12.2015 № 7004 «Об определении мест для 

использования пиротехнических изделий населением в период празднования 

новогодних и рождественских праздников на территории города Набережные 

Челны»;  

4) от 17.12.2018 № 7558 «О внесении изменений в постановление 

Исполнительного комитета от 10.12.2015 № 7004 «Об определении мест для 

использования пиротехнических изделий населением в период празднования 

новогодних и рождественских праздников на территории города Набережные 

Челны».  

3. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета 

обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газетах 

«Челнинские известия», «Шахри Чаллы» и размещение на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru),                   

на официальном сайте города Набережные Челны в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                

на начальника отдела обеспечения безопасности населения Исполнительного 

комитета Мингалеева Р.М. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                             Ф.Ш. Салахов 
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Приложение № 1 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «19» августа 2021 № 5526 

 

 

 

Порядок 

организации и проведения фейерверков и иных массовых зрелищных 

мероприятий с применением пиротехнических средств на территории города 

Набережные Челны 

 

Глава 1 Общие положения 

 

1. Настоящий порядок устанавливает требования к организации                         

и проведению салютов, фейерверков, а также использованию 

пиротехнических изделий в общественных местах на территории города 

Набережные Челны в целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 

людей при проведении фейерверков и иных массовых зрелищных 

мероприятий, недопущения причинения вреда муниципальному имуществу, 

имуществу юридических и физических лиц. 

2. Действие положения распространяется на физических лиц, 

юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы, 

должностных лиц, осуществляющих организацию и проведение салютов, 

фейерверков, а также использование пиротехнических изделий                                    

в общественных местах на территории города Набережные Челны. 

 

Глава 2. Основные определения, используемые в настоящем порядке 

 

3. Под организатором фейерверка понимается юридическое или 

физическое лицо, являющееся инициатором массового мероприятия и 

осуществляющее организационное, финансовое и иное обеспечение его 

проведения, заключившее договор на проведение фейерверка с устроителем 

фейерверка. 

4. Под устроителем фейерверка понимается юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на применение 

пиротехнических изделий в соответствии с техническим регламентом, 

выданную Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации. 

5. Под устройством (проведением) фейерверка понимается применение 

пиротехнических изделий при проведении мероприятий в местах с массовым 

пребыванием людей. 
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Глава 3. Место и время проведения салютов, фейерверков, а также 

использования пиротехнических изделий 

 

6. Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек                 

и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому 

регламенту Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий», 

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; 

- в ночное время в соответствии с Законом Республики Татарстан                    

от 26.12.2013 № 102-ЗРТ «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное 

время». 

7. При подготовке и проведении фейерверков в местах массового 

пребывания людей с использованием пиротехнических изделий I - III классов 

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 
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средства без присмотра; 

- обеспечение безопасности при устройстве фейерверков возлагается    

на организатора и устроителя фейерверка; 

- после использования пиротехнических изделий территория должна 

быть осмотрена и очищена от отработанных, несработавших 

пиротехнических изделий и их опасных элементов. 

8. В зданиях и сооружениях допускается применение пиротехнических 

изделий не выше II класса опасности по техническому регламенту 

Таможенного союза «О безопасности пиротехнических изделий». 

9. При проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым 

пребыванием людей в зданиях и сооружениях допускается применение 

специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых 

эффектов не выше II класса опасности. Руководитель организации 

(собственник) при организации мероприятий с использованием специальных 

сценических эффектов, пиротехнических изделий и огневых эффектов 

руководствуется разделом XXIV постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.09.2020 № 1479, за 14 календарных дней уведомляет 

администрацию района Исполнительного комитета и органы пожарного 

надзора о планируемом мероприятии. 

10. За нарушение требований настоящего порядка, Правил 

противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, организатор фейерверка,                   

а также устроитель фейерверка несут ответственность в соответствии                            

с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата, 

начальник управления делопроизводством 

Исполнительного комитета                                                                Н.И. Галиева 
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Приложение № 2 

к постановлению  

Исполнительного комитета 

от «19» августа 2021 № 5526 

 

 

 

Перечень 

отведенных мест для использования мест использования населением 

бытовых пиротехнических изделий I-III классов опасности (радиус опасной 

зоны от 0,5 до 20 метров), которые подлежат свободной продаже  

в специализированных магазинах или в специализированных отделах 

магазинов, на территории города Набережные Челны 

 

1. «Парк Победы» - огороженная спортивная площадка, находящаяся 

рядом с ёлкой (300 м западнее административного здания «Шахматно-

Шашечного клуб», 750 м южнее жилого дома 20/07). 

2. Площадка возле Городского пляжа (350 м юго-западнее 3-х этажного 

здания Таунхаус по улице Раскольникова, дом 60, 400 м западнее жилого 

дома 38/05). 

3. Площадка за стадионом МАУ ДО «ДЮСШ «Строитель» (восточнее 

300 м от стадиона МАУ ДО «ДЮСШ «Строитель» на побережье реки 

Мелекеска, 350 м юго-восточнее от ГАПОУ «Набережночелнинский колледж 

искусств»). 

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата, 

начальник управления делопроизводством 

Исполнительного комитета                                                              Н.И. Галиева 


