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ВНИМАНИЕ!  
Уважаемые жители города Байконур! 

 
Управление безопасности и режима напоминает, что  

использовать пиротехнические изделия III класса опасности  
на территории города Байконур  

разрешено только в следующих местах:  
 

1. Парк МСК «Протон» (два равноудаленных от сооружения фонтан «Одуванчик» участка). 
2. Парк Шубникова (равноудаленный от входов в парк с западной и восточной стороны 

участок). 
3. Парк Мира (памятник Янгеля). 
4. Сквер Королева (фонтан). 
5. Сквер Покорителям космоса. 
6. Сквер «Самолет ЛИ-2». 
7. Сквер Победы (на расстоянии 50 м от южного входа в сквер). 
8. Пустырь возле гостиницы «Казахстан» (с северной стороны). 
9. Пустырь между зданиями Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя школа № 7 им. М.К. Янгеля и Коммунального Государственного учреждения 
«Средняя школа № 274 Кармакшинского районного отдела образования». 

10. Пустырь между Государственным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества им. В.М. Комарова»  
и киноконцертным залом «Сатурн» (за автомобильной стоянкой в сторону реки Сырдарья). 

 
При организации и проведении новогодних и рождественских праздников, чтобы избежать 

неприятных последствий при применении пиротехнических изделий, предотвратить несчастный случай, 
Вам необходимо помнить и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности при 
эксплуатации пиротехнических изделий и правила приведения их в действие. 

При покупке пиротехнических изделий обязательно ознакомьтесь с инструкцией, она должна 
быть у каждого изделия. Если нет информации на русском языке – значит, изделие не сертифицировано 
и использовать его не рекомендуется. Проверьте срок годности изделия. Его устанавливает сам 
производитель, и никто не имеет права этот срок продлить. 

Пиротехнические изделия запрещается использовать: 
в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, за исключением 

применения специальных сценических эффектов, профессиональных ПИ и огневых эффектов, для 
которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности; 

в период времени с 23.00 часов до 06.00 часов, за исключением праздничных мероприятий, 
регламентированных правовыми актами Главы администрации города Байконур; 

на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных 
дорог, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи; 

на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (сооружений); 
при сильном (со скоростью от 10 м/с и более) и (или) порывистом ветре; 
лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного производителем 

пиротехнических изделий. 
 
 

Берегите себя и своих близких. 
 

 


