РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«ИВНЯНСКИЙ РАЙОН»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Посёлок Ивня
07 декабря 2016 г.

№ 705-р

О мерах по повышению пожарной
безопасности в период Новогодних и
Рождественских праздников 20162017 годов на объектах и в
населённых пунктах Ивнянского
района

В целях усиления пожарной безопасности в период Новогодних и
Рождественских праздников, реализации Положений Федерального закона от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»:
1.Рекомендовать главам администраций городского, сельских поселений
в срок до 29 декабря 2016 года:
-принять меры по укреплению противопожарной защиты жилого
сектора и объектов всех форм собственности, предупреждению гибели людей
на пожарах в период Новогодних и Рождественских праздников 2016- 2017
годов;
-предусмотреть своевременное оповещение жителей населённых
пунктов, работников организаций различных форм собственности при
возникновении пожара с использованием средств массовой информации,
средств звуковой и световой сигнализации, подвижных средств оповещения,
подворного обхода;
-осуществить укрепление добровольных пожарных дружин, оснастив их
дополнительными первичными средствами противопожарной защиты;
-не допускать осуществления пиротехнических шоу, салютов и
фейерверков, в помещениях и местах массового скопления людей.
2.Рекомендовать отделению надзорной деятельности Ивнянского района
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Главного управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Белгородской области (Мальцев А.Н.), отделу
Министерства внутренних дел России по Ивнянскому району (Наумов О.А.),
управлению социальной защиты населения администрации Ивнянского района
(Кременев В.М.) в срок до 30 декабря 2016 года и на период проведения
праздничных мероприятий:
-в целях профилактики пожаров, гибели и травмирования людей
организовать проведение профилактической работы (подворные обходы,
сходы, встречи, беседы, лекции, инструктажи и т.п.) с социально
неадаптированными группами населения (инвалидами, престарелыми,
нуждающимися в социальной помощи);
-в целях недопущения нарушений требований пожарной безопасности
осуществить проверку мест торговли для пресечения незаконной реализации
пиротехнической продукции;
- осуществить проведения рейдов в местах проведения мероприятий с
массовым пребыванием людей на предмет соблюдения требований пожарной
безопасности при проведении праздничных мероприятий.
3.Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Экомир
ЖБК-1» (Кудлаев В. А.) осуществить в срок до 30 декабря 2016 года:
-укрепление входных дверей подвальных и чердачных помещений
жилых домов, очищение указанных помещений от сгораемого мусора, вещей и
посторонних предметов, исключения применения сгораемых материалов для
утепления чердачных перекрытий, расширительных баков и теплопроводов;
-приведение в строгое соответствие с противопожарными требованиями
приборов центрального отопления, очищения от сажи, пыли, жировых
отложений дымоходов, газоходов и вентиляционных каналов;
-принятие мер, исключающих возможность замораживания внутреннего
противопожарного водопровода зданий и пожарных гидрантов;
-обследование подвальных и чердачных помещений, технических
этажей на предмет выявления незаконного размещения в них хозяйственных
служб, коммерческих организаций, складов различного назначения.
4.Муниципальному казенному учреждению «Управление образования
администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской
области
(Родионова Л.А.), муниципальному казенному учреждению
«Управление культуры администрации муниципального района «Ивнянский
район» Белгородской области» (Абраменко Т.В.) совместно с отделением
надзорной деятельности Ивнянского района Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Белгородской области в срок до 30 декабря 2016 года и на период проведения
праздничных мероприятий:
-реализовать комплекс мер по поддержанию надлежащего
противопожарного состояния образовательных учреждений района;
-осуществить инструктирование всех руководителей образовательных
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организаций на предмет соблюдения пожарной безопасности в период
Новогодних и Рождественских праздников;
-не допускать осуществление праздничных мероприятий в зданиях, не
подготовленных в противопожарном отношении и не имеющих
автоматических систем противопожарной защиты, систем оповещения и
управления эвакуацией;
-не
допускать
применение
пиротехнических
изделий
при
осуществлении праздничных мероприятий в помещениях с массовым
пребыванием людей.
5.Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по
Ивнянскому району совместно с обществом с ограниченной ответственностью
«Экомир ЖБК-1» (Кудлаев В.А.) в срок до 29 декабря 2016 года осуществить
проверку чердачных и подвальных помещений в жилых домах, в целях
исключения нахождения в них лиц без определённого места жительства.
Продолжить работу по контролю за лицами, злоупотребляющими спиртными
напитками и создающими угрозу возникновения пожаров в жилых домах.
6.Отделу
гражданской
обороны,
чрезвычайных
ситуаций
администрации района совместно с отделением надзорной деятельности
Ивнянского района Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Белгородской области в срок до 29
декабря 2016 года подготовить в средствах массовой информации района
публикацию по профилактике пожаров в период Новогодних и
Рождественских праздников 2016-2017 годов.
7.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации района - секретаря Совета безопасности
Ивнянского района Хлызина И.И.
Информацию об исполнении распоряжения представить к 27 января
2017 года.

Глава администрации района

А.Л.Гончаров

