
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 декабря 2020 года № 2604 

 
О Порядке согласования регламента проведения мероприятий  
с применением специальных сценических эффектов, профессиональных 
пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных  
и спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях 
и сооружениях, расположенных на территории муниципального  
образования «Город Саратов» 
 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г.                     
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                         
от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного 
режима в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
«Город Саратов» 

постановляю:  
 
1. Утвердить Порядок согласования регламента проведения 

мероприятий с применением специальных сценических эффектов, 
профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов при 
проведении концертных и спортивных мероприятий с массовым 
пребыванием людей в зданиях и сооружениях, расположенных на территории 
муниципального образования «Город Саратов» (приложение). 

2. Комитету по общественным отношениям анализу и информации 
администрации муниципального образования «Город Саратов» опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте администрации муниципального образования         
«Город Саратов».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                

за собой. 
 
 
Глава муниципального образования  
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 
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Приложение  
к постановлению администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» 

от 18 декабря 2020 года № 2604 

 

Порядок 

согласования регламента проведения мероприятий 

с применением специальных сценических эффектов, профессиональных 

пиротехнических изделий и огневых эффектов 

при проведении концертных и спортивных мероприятий 

с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях, 

расположенных на территории муниципального образования 

«Город Саратов» 

 

1. Общие положения 

 

Порядок согласования регламента проведения мероприятий с 

применением специальных сценических эффектов, профессиональных 

пиротехнических изделий и огневых эффектов при проведении концертных и 

спортивных мероприятий с массовым пребыванием людей в зданиях и 

сооружениях, расположенных на территории муниципального образования 

«Город Саратов» (далее – Порядок, регламент), устанавливает процедуру 

согласования регламента.  

 

2. Порядок согласования 

 

2.1. Организатор проведения мероприятий (далее – заявитель) 

представляет в управление защиты населения и территорий города от 

чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования 

«Город Саратов» (далее - Управление) регламент не менее чем за 14 дней до 

даты проведения мероприятия. 

2.2. К регламенту прилагаются копии следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя; 

- учредительные документы юридического лица; 

- спецификация применяемого оборудования и схемы его размещения; 

- инструкция (паспорт на оборудование) предприятия-изготовителя на 

применяемое оборудование; 

- приказ руководителя юридического лица о назначении 

ответственного лица, контролирующего монтаж, демонтаж и процесс 

эксплуатации применяемого оборудования, специальных сценических 

эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов. 

В зависимости от планируемых к применению сценических, огневых 

эффектов, профессиональных пиротехнических изделий в регламенте 

указывается информация: 
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- о возможности экстренного дистанционного отключения 

оборудования применяемых сценических эффектов; 

- о радиусе опасной зоны применяемых пиротехнических изделий и 

выделении указанной зоны специальными утяжеленными барьерными 

ограждениями (тяжелый барьер); 

- о месте установки специальных сценических эффектов, 

профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов; 

- об организации выставления не менее двух пожарных постов для 

визуального контроля за работой сценических эффектов и их оснащении; 

- о проведении проверки исправности и герметичности оборудования 

при подготовке и монтаже специальных сценических эффектов с 

использованием горючих газов посредством анализа проб воздушной среды 

за два часа до начала их применения; 

- о материалах, используемых для изготовления временных 

сценических конструкций (помосты, подиумы и др.), обработанных 

огнезащитными составами, с подтверждением качества такой обработки; 

- о защищенности закрытых пространств под сценическими 

конструкциями (помосты, подиумы и др.) автоматической пожарной 

сигнализацией с обеспечением информационной совместимости с общей 

системой автоматической противопожарной защиты объекта.   

2.3. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 

согласования: 

- непредставление документов, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка; 

- наличие в документах исправлений, серьезных повреждений,                      

не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо 

приписок, а также зачеркнутых слов. 

2.4. Основания для отказа в согласовании: 

- документы представлены в срок менее 14 календарных дней до начала 

планируемого срока проведения мероприятия; 

- наличие ранее согласованного регламента иному заявителю (в случае 

совпадения места, времени и срока проведения мероприятия). 

2.5. По результатам рассмотрения представленных документов, но не 

позднее 14 дней со дня их поступления Управление согласовывает регламент 

либо отказывает заявителю в согласовании регламента с указанием причин 

отказа. 

 

 

Начальник управления защиты 

населения и территорий города 

от чрезвычайных ситуаций администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                            А.В. Пономарев 


