
СУРГУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

«СУРГУТСКАЯ РАЙОННАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ  

КЛУБНАЯ СИСТЕМА» 

 

 

П Р И К А З 

 

«___»  _____________2020 г.                                                                     №____ 

 

       

Об утверждении инструкций  

по пожарной безопасности 

 

          На основании  постановления Правительства Российской Федерации от 16 

сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима  в 

Российской Федерации» и в целях осуществления мер по обеспечению пожарной 

безопасности в МКУК «СРЦКС»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить инструкцию о применении пиротехнических изделий бытового 

назначения (Приложение 1). 

2. Утвердить инструкцию о применении специальных сценических эффектов, 

пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных 

и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и 

сооружениях (Приложение 2). 

3. Утвердить инструкцию о порядке использования открытого огня и 

разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях 

запаса и землях населённых пунктов (Приложение 3). 

4. Ведущему инженеру Пастухову В.И. довести содержание настоящего 

приказа до сведения всех заведующих филиалов под подпись. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                        Л.М.Лобазов 

 

Исполнитель: 

Пастухов В.И. 

Вед. инженер ОМЗиОД 

8(3462)524-881 

 



С приказом № ______от «____» ________ 2020 г. ознакомлен(а): 

 

    

 

Пастухов Виктор 

Иванович 

         Ведущий инженер 
(должность) 

 
(подпись) 

 
(дата) 

 

Звонова Ольга 

Васильевна 

          Заведующий ЦДиТ 
(должность) 

 
(подпись) 

 
(дата) 

 

Блохина Наталья 

Владимировна 

       Заведующий ЦДиТ 
(должность) 

 
(подпись) 

 
(дата) 

Павлова Светлана 

Юрьевна  

           Заведующий ЦДиТ 
(должность) 

 
(подпись) 

 
(дата) 

 

Баклыкова Надежда 

           Заведующий ЦДиТ 
(должность) 

 
(подпись) 

 
(дата) 

Александровна 

 

   

Исаева Вера 

Николаевна 

           Заведующий ЦДиТ 
(должность) 

 
(подпись) 

 
(дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Приложение 1 к приказу от «___»__________2020 г. №____ 

Инструкция о применении пиротехнических изделий бытового 

назначения 

    При подготовке и проведении фейерверков в местах массового пребывания 

людей с использованием пиротехнических изделий I – III классов опасности: 

    а) должны быть реализованы дополнительные инженерно – технические 

мероприятия, при выполнении которых возможно проведение фейерверка с 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 её утилизации; 

    б) зрители должны находиться с наветренной стороны. Безопасное расстояние от 

мест проведения фейерверка до зданий и зрителей определяется с учётом 

требований инструкции применяемых пиротехнических изделий; 

    в) на площадках, с которых запускаются пиротехнические изделия, запрещается 

курить и разводить огонь, а также оставлять пиротехнические изделия без 

присмотра; 

    г) безопасность при устройстве фейерверков возлагается на организацию и (или) 

физических лиц, проводящих фейерверк; 

    д) после использования пиротехнических изделий территория должна быть 

осмотрена и очищена от отработанных, несработавших  пиротехнических изделий 

и их опасных элементов. 

    Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских 

свечей, соответствующим I классу опасности, запрещается: 

    а) 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; 

    б) на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах 

отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий 

высоковольтной электропередачи; 

    в) на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях зданий 

(сооружений); 

    г) во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; 

    д) на территориях особо ценных объектов культурного наследия народов 

Российской Федерации, памятников истории и культуры, кладбищ и культовых 

сооружений, заповедников, заказников и национальных парков; 

    е) при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность при их 

использовании; 



    ж) лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного 

производителем пиротехнического изделия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                      Приложение 2 к приказу от «___»__________2020 г. №____  

Инструкция о применении специальных сценических эффектов, 

пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении 

концертных и спортивных мероприятий с массовым пребыванием  

людей в зданиях и сооружениях 

 

    В зданиях и сооружениях допускается пиротехнических изделий не выше 

II класса опасности по техническому регламенту. 

    Регламент проведения мероприятий с применением специальных 

сценических эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и 

огневых эффектов с приложением спецификации применяемого 

оборудования и схемы его размещения согласовываются с соответствующим 

органом местного самоуправления не менее чем за 14 календарных дней до 

проведения мероприятия. 

    Оборудование применяемых сценических эффектов должно иметь 

возможность экстренного дистанционного отключения. 

    Радиус опасной зоны применяемых пиротехнических изделий должен 

составлять не более 5 метров. При этом указанная зона должна выделяться 

специальными утяжелёнными барьерными ограждениями. 

    Установка специальных сценических эффектов, профессиональных 

пиротехнических изделий и огневых эффектов должна осуществляться на 

жёстко закреплённых площадках или площадках, устойчивость которых 

обеспечивается за счёт большой площади опоры и (или) веса для 

предотвращения их падения и (или) опрокидывания. Места установки 

должны иметь покрытие из негорючих материалов или материалов, 

обработанных огнезащитными составами, с подтверждением качества такой 

обработки. 

    При проведении мероприятий, а также в период подготовки и монтажа 

(демонтажа) оборудования специальных сценических эффектов, 

профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов должно 

быть организовано не менее 2 пожарных постов для визуального котроля за 

работой сценических эффектов. 

    Каждый из таких постов обеспечивается 2 огнетушителями с 

минимальным рангом тушения очага пожара 4А, а также покрывалом для 

изоляции очага возгорания. 

    На период подготовки и проведения мероприятия с применением 

специальных сценических эффектов, профессиональных пиротехнических 

изделий и огневых эффектов, приказом руководителя назначается 



ответственное лицо, контролирующее монтаж, демонтаж и процесс 

эксплуатации указанного оборудования и изделий. 

    Запрещается: 

    а) применение специальных сценических эффектов при нахождении в 

опасном радиусе людей; 

    б) применение специальных сценических эффектов и (или) 

пиротехнических изделий в зданиях и сооружениях IV, V степени 

огнестойкости; 

    в) применение неисправного и повреждённого оборудования для создания 

специальных сценических эффектов; 

    г) складирование и хранение пиротехнических изделий, а также баллонов с 

горючими газами на объекте и на прилегающей к объекту территории ( за 

исключением процедуры подготовки и применения на мероприятии). 

    При подготовке  и монтаже специальных сценических эффектов с 

использованием горючих газов, а также не ранее, чем за 2 часа до начала их 

применения, осуществляется проверка исправности и герметичности 

оборудования посредством анализа проб воздушной среды. 

    Временные сценические конструкции (помосты, подиумы и др.) должны 

быт изготовлены из негорючих материалов или материалов, обработанных 

огнезащитными составами, с подтверждением качества такой обработки. 

    Не допускается использование декораций, выполненных из горючих 

материалов, без огнезащитной обработки. 

    Закрытые пространства под сценическими конструкциями (помосты, 

подиумы и др.) должны быть защищены автоматической пожарной 

сигнализацией с обеспечением информационной совместимости с общей 

системой автоматической противопожарной защиты объекта. 

    Автоматические системы и установки противопожарной защиты на период 

проведения мероприятий с применением специальных сценических 

эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, 

а также регламентных работ по монтажу (демонтажу) соответствующего 

оборудования и изделий, могут быть переведены с автоматического пуска на 

ручной. При этом технический персонал приказом руководителя переводится 

в усиленный режим работы. Кроме того, должен быть реализован комплекс 

дополнительных инженерно – технических и организационных мероприятий, 

направленных на обеспечение безопасности людей. 

 

 

 

 



                                         Приложение 3 к приказу от «___»__________2020 г. №____    

                                                                                                                                                            

Инструкция о порядке использования открытого огня и разведения 

костров на землях сельскохозяйственного назначения, 

землях запаса и землях населённых пунктов 

 

    1. Настоящий порядок использования открытого огня и разведения костров 

на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях 

населённых пунктов (далее – порядок) устанавливает обязательные 

требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и 

разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях 

запаса и землях населённых пунктов (далее – использование открытого огня). 

    2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально 

оборудованных местах при выполнении следующих требований: 

    а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде 

котлована  (ямы, рва) не менее, чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в 

диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической 

ёмкостью (бочка, бак, мангал) или ёмкостью, выполненной из иных 

негорючих материалов, исключающих возможность распространения 

пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, 

объёмом не более 1 куб. метра; 

    б) место использования открытого огня должно располагаться на 

расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта(здания, сооружения, 

постройки и т.д.), 100 метров – от хвойного леса или отдельно растущих 

хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от лиственного леса или 

отдельно растущих групп  лиственных деревьев; 

    в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть 

очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, 

валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра; 

    г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено 

первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации 

горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения 

пожарной охраны. 

   3. При использовании открытого огня в металлической ёмкости или 

ёмкости, выполненной из негорючих материалов, исключающей 

распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы 

очага горения, минимально допустимые расстояния, предусмотренные 



подпунктами «б» и «в» пункта 2, могут быть уменьшены вдвое. При этом 

устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется. 

   4. В целях своевременной локализации процесса горения ёмкость, 

предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с 

металлическим листом, размер которого должен позволять полностью 

закрыть указанную ёмкость сверху. 

   5. При использовании открытого огня и разведении костров для 

приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, 

мангалах, жаровнях) на земельных участках населённых пунктов, а также на 

садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного 

назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, 

сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону 

очистки вокруг ёмкости от горючих материалов – до 2 метров. 

   6. В случае выполнения работ по уничтожению сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивых остатков и иных горючих отходов, 

организации массовых мероприятий с использованием открытого огня 

допускается увеличивать диаметр очага горения до 3 метров. При этом 

минимально допустимый радиус очистки территории вокруг очага горения от 

сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, 

других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в 

месте использования открытого огня над уровнем земли, следует определять 

согласно приложению. 

   7. При увеличении диаметра зоны очага горения, должны быть выполнены 

требования пункта 2. При этом на каждый очаг использования открытого 

огня должно быть задействовано не менее 2 человек, обеспеченных 

первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам 

пожарной безопасности. 

   8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения 

процесса тления, должен осуществляться контроль за нераспространением 

горения (тления) за пределы очаговой зоны. 

   9. Использование открытого огня запрещается: 

   - на торфяных почвах; 

   - при установлении на соответствующей территории особого 

противопожарного режима; 

   - при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или 

опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, 

связанных с сильными порывами ветра; 

   - под кронами деревьев хвойных пород; 



   - в ёмкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, 

механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе 

технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за 

пределы очага горения; 

   - при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если 

открытый огонь используется без металлической ёмкости или ёмкости, 

выполненной из иных негорючих материалов, исключающей 

распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы 

очага горения; 

   - при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду. 

   10. В процессе использования открытого огня запрещается: 

   - осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

(кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и 

материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении 

токсичные и высокотоксичные вещества; 

   - оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения 

горения (тления); 

   - располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также 

горючие материалы вблизи очага горения. 

   11. После использования открытого огня , место очага горения должно 

быть засыпано землёй (песком) или залито водой до полного прекращения 

горения (тления). 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                      к порядку использования открытого 

                                                                      огня и разведения костров на землях 

                                                                      сельскохозяйственного назначения, 

                                                                      землях запаса и землях населённых 

                                                                      пунктов 

 

Минимально допустимый радиус зоны очистки территории 

вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой 

травы, валежника, порубочных остатков, других горючих 

материалов в зависимости от высоты точки их 

размещения в месте использования открытого огня над 

уровнем земли 

 

 

     

                                                                                                                       (метров) 

Высота размещения горючих 

материалов в месте использования 

открытого огня над уровнем земли 

Минимальный допустимый радиус 

зоны очистки территории от места 

сжигания хвороста, лесной 

подстилки, сухой травы, валежника, 

порубочных остатков, других 

горючих материалов 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

 

50 

 


