
АДМ ИНИСТРАЦИЯ  
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРО Д ГУСИНООЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« /У »  /-* 2019 г. № < ^^9

г. Гусиноозерск

О мерах пожарной безопасности при проведении новогодних и 
рождественских праздников 2019-2020 гг.

В целях предупреждения пожаров, гибели людей в период подготовки и 
проведения новогодних и рождественских праздников и в соответствии со 
статьей 19 Ф едерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, 
утвержденными приказом МЧС России от 18.06.2003г. № 313, Администрация 
муниципального образования «Город Гусиноозерск», постановляет:

1. Назначить директора АУ «Центр по культуре, спорту и библиотечному 
обслуживанию» (Убодоева Л .А .)- ответственным за обеспечение безопасного 
проведения мероприятий на объектах, задействованных в проведении 
новогодних и рождественских праздников 2019-2020гг., обеспечить соблюдение 
требований пожарной безопасности в местах проведения новогодних 
праздников.

2. Через средства массовой информации организовать проведение 
разъяснительной работы среди населения и организаций, а также агитации и 
пропаганды по предупреждению пожаров, связанных с эксплуатацией 
неисправного электрооборудования и систем отопления, а также применения 
пиротехнических изделий (Литвинцева О.Д. - специалист по связям с 
общественностью и взаимодействию со СМИ).

3. Рекомендовать руководителям обслуживающих организаций:



3.1. Осуществлять постоянный контроль за содержанием в исправном 
состоянии дорог, проездов и подъездов к жилым домам для беспрепятственного 
проезда спецтехники, используемой в целях пожаротушения.

3.2. Обеспечить наружным освещением территории возле подъездов в темное 
время суток.

3.3. Определить площ адки (места) для запуска пиротехники.
4. Руководителям объектов с массовым пребыванием людей, в которых 

планируется проведение новогодних мероприятий (кафе, предприятия 
общественного питания, дома культуры, клубы, общеобразовательные и 
дошкольные образовательные учреждения и т.п.):

4.1. Принять все меры для наиболее полного выполнения предписаний 
Государственного пожарного надзора и требований, противопожарных правил и 
норм при проведении массовых мероприятий. Особое внимание уделить 
содержанию установок пожарной автоматики, эвакуационных выходов, 
соответствию Правилам устройства электроустановок электроосветительных 
сетей и иллюминаций, обеспечению объекта первичными средствами 
пожаротушения.

4.2. Запретить использование пиротехнических изделий, фейерверков, петард, 
ракет, бенгальских огней в помещениях и на территории учреждений.

4.3. Подготовить распорядительные документы об усилении 
противопожарной защиты объектов (приказы, инструкции, планы) на время 
подготовки и проведения массовых мероприятий, обеспечить их выполнение.

4.4. Обеспечить места проведения новогодних и рождественских мероприятий 
инструкциями о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних 
ёлок, с сотрудниками объектов провести дополнительный инструктаж по 
правилам пожарной безопасности под роспись.

5. Настоящее постановление опубликовать в СМ И и разместить на 
официальном сайте Администрации МО «Город Гусиноозерск».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главы Администрации  
МО «Город Гусиноозерск» А.Н. Кудряшов


