
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о т« » о  V  ________ 202 У  № 4 __  г. Кыштым

О проведении показа фейерверка, 
посвященного празднованию 
Дня Металлурга

Учитывая письмо генерального директора АО «Кыштымский 
медеэлектролитный завод» Кудрявцева А.В. от 04.07.2022 г. № 931/1.21-10 
«О согласовании ситуационного плана», в связи с проведением праздничных 
мероприятий, посвященных Дню Металлурга,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить проведение показа фейерверка 17 июля 2022 года в 22 
часа 50 минут по адресу: Челябинская область, город Кыштым, на площадке 
в береговой зоне Нижне - Кыштымского пруда, согласно схемы 
(приложение).

2. Рекомендовать организатору показа фейерверка АО «Кыштымский 
медеэлектролитный завод» (Кудрявцев А.В.) осуществлять контроль за:

доставкой сертифицированных изделий к месту проведения фейерверка 
специализированным транспортом;

соблюдением требований пожарной безопасности при хранении, 
использовании пиротехнических изделий во время подготовки и проведения 
фейерверка;

соблюдением безопасного расстояния от места проведения фейерверка 
до зданий и зрителей с учетом требований инструкции применяемых 
пиротехнических изделий;

осмотром и очисткой, после использования пиротехнических изделий, 
от отработанных, несработавших пиротехнических изделий и их опасных 
элементов территорию проведения показа фейерверка.

3. Рекомендовать во время проведения показа фейерверка с 22:30 час. 
до 23:30 час. 17 июля 2022 года:

начальнику межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» 
Добрецкому Ю.Ю. обеспечить охрану общественного порядка по указанному 
в пункте 1 настоящего постановления адресу;

начальнику 38 пожарно-спасательной части «8 отряда федеральной 
противопожарной службы Челябинской области» Шагиахметову Р.Р.



обеспечить по указанному в пункте 1 настоящего постановления адресу 
дежурство пожарного автомобиля с боевым расчетом;

главному врачу ГБУЗ «Городская больница им. А.П. Силаева г. Кыштым» 
У скову И.Г. обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы Кыштымского городского округа Мошкина П.Г.

Глава Кыштымского городского округа Шеболаева

Подписан:
Шеболаева

общий Щ  Людмила 
отдел iM  Александровна 

/ М  Дата: 2022-07-11 
09:14:24



СОГЛАС
Перв вы КГО

ошкин

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор АО "КМЭЗ"

А.В. Кудрявцев

Ситуационный план 
проведения праздничного фейерверка 17.07.

Места скопления

тлург

мне- заво\

Кыштымский поид

Пискооая площадка

*53

Условные обозначения-
-  траектория запуска
-  оцепление
-  abтом об и ль с  

пиротехникой
-  спецадтомобили

Ответственный за проведение 
фейерверка от АО "КМЭЗ"

А.А. Суетин


