
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 24.12.2018 № 1435 

 

Городской округ Химки 
 

Об усилении контроля за реализацией и последующим использованием 

пиротехнических изделий на территории городского округа  

Химки Московской области 

 

В целях предупреждения пожаров, недопущения причинения вреда 

здоровью и имуществу граждан, а также юридических лиц в период 

проведения новогодних и рождественских праздников, в соответствии  

с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной 

безопасности при распространении и использовании пиротехнических 

изделий», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25.04.2012 № 390, Решением Комиссии Таможенного Союза  

от 16.08.2011 № 770 «О принятии технического регламента Таможенного 

Союза «О безопасности пиротехнических изделий», постановлением 

Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40  

«Об утверждении Порядка организации ярмарок на территории 

Московской области и продажи товаров (выполнения работ, оказания 

услуг) на них», на основании Устава городского округа Химки 

Московской области Администрация городского округа Химки 

Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления торговли пиротехническими 

изделиями на территории городского округа Химки Московской области 

(приложение). 

2. Заместителю Главы Администрации по территориальной 

безопасности, взаимодействию с правоохранительными органами  

и противодействию коррупции совместно с отделом надзорной 



деятельности по городскому округу Химки Управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Московской области (по согласованию), Управлением 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому 

округу Химки Московской области (по согласованию), управлением 

предпринимательства, потребительского рынка и услуг Администрации, 

муниципальным бюджетным учреждением городского округа Химки 

«Аварийно-спасательная служба» организовать проведение рейдов по 

выявлению мест хранения и реализации пиротехнических изделий с 

нарушением требований действующего законодательства, мест 

несанкционированной торговли пиротехническими изделиями в период 

проведения новогодних и рождественских праздников на территории 

городского округа Химки Московской области. 

3. Начальникам территориальных управлений микрорайонов 

городского округа Химки Московской области, руководителям 

организаций всех организационно-правовых форм: 

3.1.  Организовать профилактическую работу по недопущению 

любого применения пиротехнических изделий различного назначения  

при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в закрытых 

помещениях.  

3.2.  Обеспечить пожарную безопасность на площадках безопасного 

запуска пиротехнических изделий, указанных в пункте 8 настоящего 

постановления. 

4. Заместителю Главы Администрации по промышленности, 

инвестиционной политике и предпринимательству: 

4.1.  Обеспечить соблюдение Порядка осуществления торговли 

пиротехническими изделиями на территории городского округа Химки  

Московской области. 

4.2.  Организовать размещение в организациях, реализующих 

пиротехнические изделия, инструкций о мерах безопасности  

при их использовании.  

4.3.  Организовать работу по недопущению продажи 

пиротехнических изделий на ярмарках. 

5. Начальнику Управления по образованию Администрации 

организовать проведение разъяснительной работы в муниципальных 

образовательных учреждениях городского округа Химки Московской 

области по вопросам использования пиротехнических изделий 

и соблюдения мер безопасности при их использовании.  

6. Директору муниципального предприятия «Дирекция единого 

заказчика жилищно-коммунальных услуг», руководителям организаций, 

осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами 

на территории городского округа Химки Московской области, 

начальникам территориальных управлений микрорайонов городского 

округа Химки Московской области:  



6.1.  Принять меры по обеспечению пожарной безопасности  

при использовании пиротехнических изделий на территории городского 

округа Химки Московской области.  

6.2.  Обеспечить размещение в жилом секторе и в местах  

с массовым пребыванием людей информационных материалов  

с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25.04.2012 № 390.  

7. Рекомендовать директору филиала ГУП МО «Мострансавто» 

«Автоколонна № 1786», директору МП «Химкиэлектротранс» обеспечить 

размещение в транспорте общего пользования информации  

по соблюдению требований пожарной безопасности в быту  

и при использовании пиротехнических изделий. 

8. С целью предупреждения возникновения пожаров, обеспечения 

безопасности людей, охраны их жизни и здоровья, определить площадки 

безопасного запуска пиротехнических изделий на территории городского 

округа Химки Московской области с учётом расстояния не менее  

30 метров до сооружений, деревьев, линий электропередач, жилых домов  

и зданий:  

-территория Парка культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого  

(в границах пляжа);  

-берег канала имени Москвы за БЦ «Химки»;   

-территория сквера имени Марии Рубцовой;  

-микрорайон Сходня-Фирсановка, территория парка имени Величко 

(у фонтана);  

-микрорайон Подрезково, ул. Колхозная, за домом 29  

и ул. И. Жаринова, за домом 8.  

9. Признать утратившим силу постановление Администрации  

от 24.12.2012 № 1828 «Об усилении контроля за реализацией 

пиротехнических изделий на территории городского округа Химки». 

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Прокопенко А.Э. 

 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


