
В Катав-Ивановском муниципальном районе определены места, где 

больше всего будет использоваться пиротехника 

 

На территории Катав-Ивановского муниципального района определены 

места, где больше всего будут организованы фейерверки и использоваться 

пиротехнические изделия.  

В городе Катав-Ивановск – центральная площадь, расположенная по адресу: 

ул.Ст.Разина, 45, в городе Юрюзань – центральная площадь, расположенная 

по адресу: ул.Советская, 57. 

 

При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания 

людей с использованием пиротехнических изделий: 

а) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное 

расстояние от мест проведения фейерверка до зданий и зрителей 

определяется с учетом требований инструкции применяемых 

пиротехнических изделий; 

б) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, 

запрещается курить и разводить огонь, а также оставлять 

пиротехнические средства без присмотра; 

в) места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить 

первичными средствами пожаротушения; 

г) охрана мест и безопасность при устройстве фейерверков возлагается на 

лиц, проводящих фейерверк; 

д) после использования пиротехнических изделий территория должна быть 

осмотрена и очищена от отработанных, не сработавших пиротехнических 

изделий и их опасных элементов. 

 

Категорически запрещается: 

1. Использовать приобретѐнную пиротехнику до ознакомления с 

инструкцией по применению и данных мер безопасности; 

2. Применять пиротехнику при ветре более 5 м/с; 

3. Взрывать пиротехнику, когда в опасной зоне (смотри радиус опасной зоны 

на упаковке) находятся люди, животные, горючие материалы, деревья, 

здания, жилые постройки, провода электронапряжения; 

4. Запускать салюты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, 

некоторых видов фонтанов) и подходить к изделиям в течение 2 минут 

после их использования; 

5. Наклоняться над изделием во время его использования; 

6. Использовать изделия с истѐкшим сроком годности; с видимыми 

повреждениями. 

7. Производить любые действия, не предусмотренные инструкцией по 

применению и данными мерами безопасности, а так же разбирать или 

переделывать готовые изделия; 



8. Использовать пиротехнику в закрытых помещениях, квартирах, офисах 

(кроме хлопушек, бенгальских огней и фонтанов, разрешѐнных к применению 

в закрытых помещениях), а так же запускать салюты с балконов и лоджий; 

9. Разрешать детям самостоятельно приводить в действие 

пиротехнические изделия. 

10. Сушить намокшие пиротехнические изделия на отопительных приборах 

— батареях отопления, обогревателях и т.п. 

Выполнение указанных требований обеспечит безопасность жизни и 

здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества. 

 

Отдел по ГО и ЧС Администрации Катав-Ивановского муниципального 

района 

  


