
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ГУМБЕТОВСКИЙ РАЙОН
368930, Республика Дагестан, Гумбетовский район, сел. Мехельта,ул.Центральная-1,

тел: (8272)26230 ЕтаП. т.о.дитЬеб@тах1.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

//   2017 г.№

^\Об организации торговли пиротехническими изделиями

на территории Гумбетовского района

В связи с новогодними и рождественскими праздниками, в целях усиления противопожар
ной защиты объектов, осуществляющих розничную продажу пиротехнических изделий, предупре

ждения пожаров, недопущения причинения вреда здоровью и имуществу граждан при приобрете
нии и использовании пиротехнических изделий, в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ О пожарной безопасности, Правилами противопожарного режима в Россий
ской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390, Требованиями пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 22.12.2009 № 1052, руководствуясь статьями 6, 8 Устава МР Гумбетовский район

Постановляет:

1. Рекомендовать руководителям торговых предприятий, осуществляющих розничную про
^ажу пиротехнических изделий:

1.1.В период с 22 декабря 2017 года по 15 января 2018 года усилить контроль за реали

зацией пиротехнических изделий.

1.2.Соблюдать требования пожарной безопасности, установленные действующим зако

нодательством Российской Федерации, в том числе:
- осуществлять продажу пиротехнических изделий бытового назначения I - III классов по степени
потенциальной опасности, соответствующих ГОСТу Р 51270-99, прошедших обязательное под
тверждение их соответствия установленным требованиям в форме декларирования соответствия
или сертификации в объектах организаций торговли, размещенных в зданиях, являющихся здания
ми класса функциональной пожарной опасности Ф3.1, определенного в соответствии с Федераль
ным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасно

сти;
производить реализацию пиротехнических изделий в магазинах, отделах (секциях),

павильонах и киосках, обеспечивающих сохранность продукции, исключающих попадание на нее
прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. При этом в зданиях магазинов, имеющих 2 этажа
и более, специализированные отделы (секции) по продаже пиротехнических изделий должны рас
полагаться на верхних этажах таких магазинов на расстоянии не менее 4 метров от выходов, лест

ничных клеток и других путей эвакуации. Эти отделы (секции) не должны примыкать к эвакуаци
онным выходам. В торговых помещениях магазинов самообслуживания реализацию пиротехниче
ских изделий бытового назначения производить только в специализированных секциях продавца

ми- консультантами;
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не осуществлять продажу пиротехнических изделий в объектах торговли, располо
женных в жилых зданиях, а также транспортных средствах общего пользования и на территориях
пожароопасных производственных объектов.

2.Рекомендовать ОМВД России по Республике Дагестан в Гумбетовском районе с от

делом экономики и имущественных отношений администрации МР Гумбетовский район, адми

нистрациями сельских поселений Гумбетовского района принять меры по пресечению несанкцио

нированной торговли пиротехническими изделиями на территории Гумбетовского района.
3.Рекомендовать инспекции по надзорной деятельности и профилактической работе

Ботлихского межрайонного управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ

МЧС России по Республике Дагестан совместно с отделом по делам гражданской обороны и чрез

вычайным ситуациям администрации МР Гумбетовский район организовать работу по недопу

щению несанкционированной торговли пиротехническими изделиями на территории Гумбетовско
го района.

4.Отделу образования и отделу культуры, физической культуры, спорта, молодежной

политики и туризма администрации Гумбетовского района провести разъяснительную работу в уч-
#Ч?еждениях образования и культуры по вопросам приобретения и использования пиротехнических

изделий и соблюдения мер безопасности школьниками и молодежью.

5.Опубликовать настоящее постановление в газете Гумбет и разместить на офици

альном сайте МР Гумбетовский район.

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы

администрации Х.М. Абдурахманова.


