
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБОЯНСКОГО РАЙОНА 

КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  от  16. 12. 2014   № 912 
г. Обоянь              

 
Об обеспечении пожарной безопасности в период подготовки и 

проведения новогодних и рождественских праздников на территории 
Обоянского района 
               В целях обеспечения пожарной безопасности объектов и населённых 

пунктов в период подготовки и проведения новогодних и рождественских 

праздников на территории Обоянского района Администрация Обоянского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Заместителю Главы Администрации Обоянского района А.В.Долженкову во 

взаимодействии с администрациями муниципальных образований района и 

руководителями подведомственных социально-значимых объектов принять 

дополнительные меры по недопущению нарушений требований пожарной 

безопасности, приведению этих объектов в надлежащее противопожарное 

состояние, не допуская проведения праздничных мероприятий в учреждениях, не 

отвечающих требованиям пожарной безопасности. 

       2. Рекомендовать главам муниципальных образований Обоянского района: 

       2.1. В срок до 18 декабря 2014года: 

       - разработать и принять соответствующие нормативно-правовые акты, 

предусматривающие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в период 

подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников на 

соответствующих территориях и в организациях, обеспечить контроль их 

исполнения; 

        -  уточнить места проведения массовых праздничных мероприятий, обязать 

организаторов этих мероприятий разработать планы противопожарного обеспечения 



на каждый объект с назначением должностных лиц, ответственных за пожарную 

безопасность, и согласовать их с отделом  надзорной деятельности по Обоянскому  

и Медвенскому районам ГУ МЧС России по Курской области; 

 - довести до сведения организаций и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих проведение развлекательных мероприятий с массовым пребыванием 

людей (образовательных учреждений, учреждений культуры, дискотек, объектов 

общественного питания), информацию о категорическом запрёте применения внутри 

помещений огневых эффектов, а при планировании ими проведения огневых 

эффектов на открытых площадках о необходимости согласования с органами 

надзорной деятельности ГУ МЧС России мест организации огневых эффектов и 

разработки мероприятий по предупреждению пожаров; 

 - принять меры по повышению готовности подразделений добровольной 

пожарной охраны, в том числе по проверке исправности пожарной и 

приспособленной для пожаротушения техники, возможному ее доукомплектованию 

пожарным инвентарем и подручными средствами, провести практические 

тренировки членов добровольной пожарной охраны. 

        2.2. В период проведения новогодних и рождественских праздников: 

 обеспечить дежурство ответственных должностных лиц муниципальных 

образований для своевременного  реагирования на возможные чрезвычайные 

ситуации; 

при осложнении метеоусловий и пожарной обстановки дежурство 

организовать круглосуточно на рабочих местах, графики дежурства в срок до 

25.12.2014 предоставить в единую дежурно-диспетчерскую службу Обоянского 

района; 

организовать в новогодние каникулы круглосуточное патрулирование 

населенных пунктов силами пожарно-сторожевых нарядов из числа членов 

добровольной пожарной охраны и актива муниципальных образований, обратив 

особое внимание на домовладения граждан, отнесенных к «группе риска»; 

активизировать информирование населения о мерах пожарной безопасности 

через средства массовой информации, а также путем проведения собраний граждан и 

в ходе подворовых обходов; 



организовать регулярное посещение домовладений оставшихся на зимний 

период одиноко проживающих граждан, согласно утвержденным графикам, силами 

персонально закрепленных за ними старших по населенным пунктам и внештатных 

пожарных инструкторов и, при необходимости, организовать оказание им 

незамедлительной помощи по ремонту электрооборудования и печного отопления;  

в случае ухудшения метеоусловий, характеризующихся обильными 

снегопадами, организовать расчистку заносов на дорогах, ведущих к населенным 

пунктам и внутри них, а также к источникам противопожарного водоснабжения. 

 3. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Обоянскому и 

Медвенскому районам ГУ МЧС России по Курской области (Финтисов В.Н.): 

3.1. Организовать в соответствии с предоставленными полномочиями контроль 

выполнения противопожарных  мероприятий в период подготовки и проведения 

новогодних и рождественских праздников, обеспечить   готовность   сил   и   средств 

к ликвидации возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

3.2.Обеспечить беспрерывный мониторинг пожарной обстановки, при ее 

осложнении на отдельных территориях немедленно организовывать выезды 

сотрудников для изучения ситуации и организации пожарно-профилактических 

мероприятий. 

3.3.В срок до 25 декабря 2014 года совместно с ОМВД России по Обоянскому 

району (С.А.Бурцев) обеспечить проведение проверок мест реализации 

пиротехнических изделий развлекательного характера на предмет соответствия 

требованиям нормативных документов по пожарной безопасности. 

 4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации Обоянского района В.И.Черных и заместителя 

Главы Администрации Обоянского района А.В. Долженкова.  

           5.  Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
 
 
Глава Обоянского района                                                                           Н.В.Черноусов                     
 
Исп.В.Н. Долгов 
Тел. (47141)2-32-76 
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