
  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__13.12.2022 г.     ____  № ________  1219  ___________
г. Ершов

О дополнительных мерах
по обеспечению пожарной безопасности
в период проведения новогодних праздников 2022-2023 гг.
на территории МО г. Ершова

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации» и  от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  в целях
обеспечения  пожарной  безопасности  в  жилом  секторе  и  на  объектах  с
массовым пребыванием людей в период новогодних праздничных мероприятий
на территории муниципального образования г.Ершова, руководствуясь Уставом
Ершовского  муниципального  района  Саратовской  области  администрация
Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1.  Запретить  на  период  проведения  новогодних  праздничных
мероприятий   применение  пиротехнических  изделий  и  огневых  эффектов  в
зданиях (сооружениях), на открытых территориях.

    2.  Рекомендовать  руководителям  предприятий  и  организаций
независимо от организационно - правовых форм собственности находящихся на
территории МО г. Ершова:
           2.1. Назначить ответственных лиц за противопожарную безопасность в
период новогодних и рождественских мероприятий;
           2.2. Провести дополнительные инструктажи (занятия) с  работниками и
персоналом  по  строгому  соблюдению  правил  пожарной  безопасности  на
подведомственных  объектах  при  проведении  праздничных  новогодних
мероприятий;

        2.3. Обеспечить строгое выполнение правил пожарной безопасности при
подготовке и проведении новогодних праздничных мероприятий;

        2.4. Запретить проведение праздничных мероприятий в помещениях, где
были  выявлены  и  не  устранены,  недостатки  по  обеспечению  пожарной
безопасности;

        2.5. Исключить использование пиротехнических изделий в помещениях
при проведении новогодних праздничных мероприятий.

        3. Главам муниципальных образований Ершовского муниципального
района:



3.1.  Назначить ответственных  дежурных в  выходные и  праздничные
дни;

        3.2.  Взять под личный контроль проведение праздничных новогодних
мероприятий на  территории  муниципальных  образований;

        3.3.  Обеспечить  постоянную  готовность  противопожарных
формирований,  расчистку  дорог  к  местам  проведения  праздничных
мероприятий и источникам противопожарного водоснабжения.

        4.  Заместителю главы администрации Ершовского муниципального
района по социальным вопросам:

        4.1. Провести дополнительные инструктажи (занятия) с персоналом по
строгому  соблюдению правил  пожарной  безопасности  на  подведомственных
объектах при проведении праздничных новогодних мероприятий;

        4.2. Обеспечить строгое выполнение правил пожарной безопасности при
подготовке и проведении новогодних праздничных мероприятий;

        4.3. Запретить проведение праздничных мероприятий в помещениях, где
были  выявлены  и  не  устранены,  недостатки  по  обеспечению  пожарной
безопасности;

        4.4. Исключить использование пиротехнических изделий в помещениях
при проведении новогодних праздничных мероприятий;

        4.5. Обеспечить постоянное присутствие руководителей учреждений при
проведении праздничных мероприятий на подведомственных объектах;

        4.6.   До 23  декабря 2022 года  представить  графики проведения
праздничных   новогодних   мероприятий   главному  государственному
инспектору Ершовского,  Дергачевского  и Федоровского районов Саратовской
области  по пожарному надзору. 

        5. Начальнику  отдела  ЖКХ,  транспорта  и  связи  администрации
Ершовского муниципального района:

        5.1.Осуществлять контроль за обеспечением бесперебойной работы
систем жизнеобеспечения в период новогодних и рождественских праздников;

       5.2.  Взять под строгий контроль расчистку автомобильных дорог и
тротуаров, мест массовых гуляний, на случай сложных погодных условий;

       5.3. Организовать работу служб по устранению аварийных ситуаций на
объектах жилищно-коммунального хозяйства.

       6. МУ «ЕДДС» по Ершовскому муниципальному району:
       6.1.  Держать  постоянную  связь  с  ответственными  дежурными  в

муниципальных образованиях, предприятий и организаций;
       6.2. Обеспечить максимальное привлечение всех сил и средств, с целью

предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации.
       7. Отделу по информатизации разместить настоящее постановление на

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района
       8.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава  Ершовского муниципального района                                 С.А.Зубрицкая


