
Российская Федерация 
Республика Алтай 

Сельская 
администрация 

Уйменского сельского 
Поселения 

Чойского района 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Чойj аймак 
Уймен iypтынг 

Администрациязы 
 

J Ö П 

 
от 3 декабря 2019 года         с. Уймень                   № 57 

                
ОБ УСИЛЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ НОВОГОДНИХ  
И РОЖДЕНСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ 2020 года 
 

              В целях предупреждения пожаров, недопущения гибели людей в 

период подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 

Нового 2020 года и рождественских праздников, в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Жилищным кодексом РФ, Постановлением Правительства РФ от 22.12.2009 

№1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при 

распространении и использовании пиротехнических изделий», «Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, глава сельской 

администрации Уйменского сельского поселения  

Постановляет: 
1. Руководителям отделов, предприятий, учреждений, организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и иным юридическим лицам, независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности: 

1.2. обеспечить состояние боевой готовности противопожарных 

формирований, их подготовку для ликвидации возможных пожаров в 

населенном пункте, на местах празднований. 

1.3. Провести инструктивное совещание с руководителями предприятий, 

учреждений, представителями общественности по мерам соблюдения 

требований пожарной безопасности в период празднований. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, 

крестьянских (фермерских) хозяйств и иным юридическим лицам, 

представителям общественности: 

2.1. Организовать проведение пожарно-технического минимума, инструктажей 

с лицами, ответственными за работу отопительных устройств, рабочими и 

служащими, задействованными в проведении праздничных мероприятий, 

жителями, о мерах пожарной безопасности в быту и на работе. При 

проведении инструктирования обратить внимание на особенности 

(использование гирлянд, пиротехники и т.д.). 



2.2. Провести проверку (ремонт) исправности отопительных печей, 

дымоходов, электроустановок, аппаратов электрозащиты (применение 

устройств защитного отключения), запретить использование нагревательных 

электроприборов самодельного изготовления. 

2.3. Обеспечить возможность быстрого использования запасных 

эвакуационных выходов (не загромождать, не забивать двери наглухо) в 

помещениях с массовым пребыванием людей. 

2.4. В период проведения праздничных мероприятий на каждом объекте 

соответствующим приказом назначить ответственного за соблюдение 

противопожарных требований на весь период проведения празднований, 

обеспечив безусловное выполнение требований Правил пожарной 

безопасности. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельской администрации 

МО «Уйменское сельское поселение»                                О.А. Купреева 


