
О новых правилах противопожарного режима в РФ и безопасности  

несовершеннолетних лиц в период новогодних каникул 2021 года. 

 

С 01.01.2021 вступают в силу «Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 

16.09.2020 N 1479. 

В настоящее время, до конца 2020 года, продолжают действовать Правила, 

утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О 

противопожарном режиме». 

Вместе с тем, с нового года Правила дополнятся рядом нововведений. 

Так, например, появятся разделы по применению и реализации 

пиротехнических изделий бытового назначения, а также применению 

пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и 

спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и 

сооружениях. 

В соответствии с новыми Правилами при подготовке и проведении 

фейерверков в местах массового пребывания людей с использованием 

пиротехнических изделий I - III класса 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 

изделия без присмотра. 

Что касается безопасности, то при устройстве фейерверков данные вопросы 

возлагаются на организацию и (или) физических лиц, проводящих фейерверк. 

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 запрещается применение пиротехнических 

изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I 

классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза «О 

безопасности пиротехнических изделий». 

Новые правила также предписывают запрет применения вышеназванных 

пиротехнических изделий лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, 

установленного производителем пиротехнического изделия. 

Прокуратура Александровского района, в преддверии школьных 

новогодних каникул напоминает родителям, законным представителям и 
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организациям системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних о необходимости обеспечения защиты прав и законных 

интересов детей, предупреждении совершению ими и в отношении них 

правонарушений. 

Родителям необходимо дополнительно разъяснить ребенку основные 

правила нахождения в местах общественного пользования, в том числе не 

допустить их нахождение без присмотра в ночное время, напомнить о 

необходимости соблюдать основные правила дорожного движения, правила 

безопасного поведения на улице и правила пожарной безопасности. 

Прокуратура Александровского района напоминает, что в соответствии с ч. 

2 ст. 9 Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» органы и 

учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в пределах своей компетенции обязаны обеспечивать 

соблюдение прав и законных интересов несовершеннолетних, осуществлять их 

защиту от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, выявлять 

несовершеннолетних и семьи, находящиеся в социально опасном положении, а 

также незамедлительно информировать орган прокуратуры о нарушении прав и 

свобод несовершеннолетних. 

Прокуратура Александровского района разъясняет: уважаемые родители и 

представители учреждений помните, что Вы несете ответственность за нарушение 

прав несовершеннолетних, а также за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

 

 
 

Прокуратура Александровского района  

08.12.2020 


