В Зеленограде определены мест а запуска пирот ехники
15.12.2017
Где в Зеленограде можно будет безопасно запускать пиротехнику в новогодние праздники? Где
приобрести и не нарваться на подделку? Как определить качественную, сертифицированную
продукцию? И как правильно применять пиротехнику? Помогаем ответить на эти вопросы.
Для безопасного запуска пиротехнической продукции в Зеленограде определены 7 площадок:
– Берег Малого городского пруда со стороны 4 микрорайона (район Матушкино);
– Нижняя площадка фонт анов на берегу Большого городского пруда в Парке 40-летия Победы
(район Савелки);
– Парк «Ровесник» в 5 микрорайоне (район Савелки);
– Фут больное поле в зоне отдыха «Черное озеро» в 6 микрорайоне (район Савелки);
– Западная и пляжная част и Школьного озера в 10 микрорайоне (район Силино);
– Площадка у корпуса 902 в 9 микрорайоне (район Старое Крюково);
– 23 микрорайон (район Крюково).
Кроме этого, в настоящее время в округе сформирована дислокация предприятий торговли,
планирующих реализацию пиротехнических изделий. В актуальном списке – 13 адресов и магазинов:
• ТК «Панфиловский», Панфиловский проспект, д. 6а;
• ООО «Престиж-Б» (Дом быта, корпус 435);
• ООО «Студия Интер», корпус 317а;
• ООО «Ольга на Панфиловском», корпус 1104;
• ИП Джига Д.В., корпус 1106е;
• ИП Сибгатулин Р.Н., улица Панфилова, д. 30;
• ИП Иванова В.Н., корпус 1204;
• Торговый комплекс «Зеленоградский», Привокзальная площадь, д. 1;
• Торговый комплекс «Столица», корпус 1446;
• Торговый комплекс «Столица», корпус 2309а;
• Торговый комплекс «Рекорд», корпус 1637;
• Торговый центр, корпус 1801;
• ИП Князев И.Н., магазин «Фейерверки», улица Радио, д. 23, стр. 3.
– В окружное Управление МЧС направлены данные сведения для проведения контрольных
мероприятий. Однако дислокация будет еще уточняться, и адреса вновь выявленных точек по
продаже пиротехники будут незамедлительно передаваться в надзорные органы, – рассказал
заместитель префекта округа по вопросам потребительского рынка Дмитрий Лавров.
По мнению заместителя префекта, удержать жителей от традиционного использования большого
количества пиротехники и фейерверков в праздничные дни очень сложно. Поэтому важно знать, как
правильно выбрать пиротехническую продукцию и как правильно ее применять. С этой информацией
можно познакомиться в полезных рекомендациях:
· Рекомендации покупателя
пиротехнической продукции

об

отличительных

признаках

качественной,

сертифицированной

· О требованиях безопасности при хранении и реализации пиротехнической продукции
· Требования к хранению, реализации и применении пиротехнической продукции гражданского
назначения.
– Пиротехнические изделия в соответствии с нормативами должны реализовываться в стационарных

предприятиях с отдельного рабочего места и иметь сертификат соответствия. Производителями
пиротехнической продукции указываются возрастные ограничения. Других норм, регламентирующих
данную торговлю, на сегодня нет, – рассказал Дмитрий Лавров. И это значит, что от внимательности
жителей при покупке и применении пиротехнической продукции зависит безопасность и здоровье и
их, и окружающих людей.
Кроме этого, префектура округа и управы районов активизируют работу мобильных групп по
пресечению нелегальной торговли. А предприятия общественного питания, организующие
новогодние мероприятия, получили письма по вопросам запрета использования в помещениях
фейерверков, пиротехники, файер-шоу; в них усилены меры противопожарной безопасности.
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