
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
11.11.2022 г.                                                                                  г. Ессентуки                       № 2530 

 
 
О проведении месячника качества и безопасности  пиротехнических изделий в 
городе Ессентуки 
 

 

В целях обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной 

торговли, предотвращения травматизма людей, связанного с использованием 

пиротехнических изделий, и в соответствии  с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», администрация города 

Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Отделу административных органов и общественной безопасности 

администрации города Ессентуки (Банин А.А.), отделу муниципального 

контроля администрации города Ессентуки (Телегин В.Н.) и Управлению 

экономического развития и торговли администрации города  Ессентуки 

(Горелик В.В.): 

1.1. Провести совместно с органами государственного контроля (надзора) 

на территории  города Ессентуки с 15 декабря 2022 г. по 15 января 2023 г. 

месячник качества и безопасности пиротехнических изделий. 

1.2. Координировать работу по проведению рейдов по пресечению 

несанкционированной уличной торговли пиротехническими изделиями на 

территории города Ессентуки совместно с контрольными и 

правоохранительными органами.  

1.3. При проведении рейдов контролировать соблюдение установленных 

ограничений розничной торговли пиротехническими изделиями в соответствии 

с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 

«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации». 

 



2. Рекомендовать отделу МВД России по городу Ессентуки  

(П.Н. Ушкалов), территориальному отделу Управления Роспотребнадзора СК по 

городу Ессентуки (Е.В. Черенко), отделу надзорной деятельности и 

профилактической работы УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по городу 

Ессентуки) (В.И. Вороненко): 

2.1 В период проведения месячника организовать дополнительные 

проверки состояния торговли пиротехническими изделиями, принять 

необходимые меры по пресечению правонарушений в сфере реализации 

пиротехнических изделий на территории города Ессентуки. 

2.2. Информировать население города в средствах массовой информации  

о Правилах торговли и использовании пиротехнической  продукции в целях 

предупреждения несчастных случаев при применении пиротехнических 

изделий. 

 

3. Информационно-аналитическому отделу администрации города  

Ессентуки (Пиценко В.В.) обеспечить информирование населения о проведении  

месячника  качества и безопасности  пиротехнических изделий в средствах 

массовой информации.  

 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Ессентуки сегодня» 

(Корчевный Ю.Ю.) опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете «Ессентукская панорама». 

 

5. Управлению экономического развития и торговли администрации 

города Ессентуки (Горелик В.В.) направить настоящее постановление 

администратору официального сайта для размещения на официальном сайте 

муниципального образования городской округ город-курорт Ессентуки. 

 

6. Общему отделу администрации  города (Жучкова Н.А.) довести 

постановление до сведения заинтересованных лиц. 

 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. главы города Ессентуки                                                     Е.В. Герасимов 

 


