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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«13» декабря 2019 г.                № 41 

 
Об усилении мер пожарной безопасности в период празднования новогодних 

и рождественских праздников     

     Для организации и проведения новогодних мероприятий и мероприятий в период 

зимних каникул для детей и молодежи на должном уровне, а также в целях снижения 

количества пожаров и негативных последствий от них в преддверии  новогодних 

праздников, недопущения гибели и травмирования  людей, в особенности детей, а так же 

в целях недопущения террористических актов на объектах образования и культуры в дни 

новогодних и Рождественских праздников 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Администрации Черемошёнского сельского поселения: 

- активизировать разъяснительную работу среди населения по обеспечению надлежащих 

мер пожарной безопасности в период проведения массовых мероприятий, а также 

предотвращению бесконтрольного обращения детей с огнем, огнеопасными предметами, 

пиротехническими средствами; 

 -запретить в зданиях школы, детского сада, СКЦ, магазинов  использование 

пиротехнических средств.  Место для использования пиротехнических средств 

определить- спортивная площадка с.Черемошны; 

- создавать условия для привлечения населения к работам по предупреждению и тушению 

пожаров, для локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия  

подразделений Государственной противопожарной службы. 

2. Собственникам и пользователям источников наружного противопожарного  

водоснабжения провести мероприятия по поддержанию их рабочего состояния и 

возможности подъезда к ним. 

3. Директору МБУК «Черемошёнский СОЦКУЛЬТЦЕНТР» Борянковой Н.Е.: 



- организовать работу по проверке противопожарного состояния учреждений и работу по 

проведению со всеми работниками учреждения дополнительных инструкторско-

методических занятий по правилам обращения с огнетушителями; 

- при подготовке и проведении новогодних праздников установить особый 

противопожарный режим на подведомственных объектах, обеспечить выполнение мер 

пожарной безопасности при проведении новогодних балов, 

утренников и других мероприятий с установкой елок, обеспечить дежурство из числа 

сотрудников, прошедших соответствующее обучение по пожарной безопасности. 

4. Рекомендовать управляющей компании ООО «Жилинское » организовать работу по 

приведению дополнительного профилактического осмотра объектов жилищного фонда и 

производственных помещений на предмет пожаробезопасного состояния; 

5. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности в период 

Новогодних и Рождественских праздников установить особый противопожарный режим 

на подведомственных объектах, обеспечить выполнение мер пожарной безопасности в 

полном объеме. 

6. Рекомендовать специалисту по социальной работе КУ ОО «ЦСОН Мценского района», 

Калининой О.В., организовать разъяснительную работу, направленную на повышение 

пожарной безопасности, уделив особое внимание жилым домам и  квартирам, где 

проживают одинокие престарелые граждане и инвалиды, семьи, ведущие 

антиобщественный образ жизни, лица, злоупотребляющие спиртными и наркотическими 

средствами. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава  Черемошёнского сельского поселения            О.Е. Тимошенко 


