
ПРОЕКТ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

      от  2014 года                        №                                     х. Коржи

 Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности 
в период проведения новогодних и рождественских 
праздников на территории Коржовского сельского 

поселения Ленинградского района

Во исполнении  Федеральных  законов от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и от 22 июля 2008
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в
целях предупреждения пожаров и гибели людей при пожарах на территории Кор-
жовского сельского поселения Ленинградского района в  период подготовки и прове-
дения новогодних и рождественских праздников, постановляю:  

1.  Запретить   лоточную  продажу  пиротехнических  изделий  на  территории
рынка хутора Коржи, на улицах и  в палатках, неспециализированных магазинах, а
также продажу пиротехнических изделий  военного и промышленного применения.

2. На период празднования Нового года и Рождества всем жителям хутора
Коржи  и гостям необходимо строго соблюдать следующие правила противопожар-
ной безопасности:

1)  обеспечить  места  проведения  праздничных  мероприятий  первичными
средствами пожаротушения;

2)запрещено использовать пиротехнические изделия в зданиях и помещени-
ях, в индивидуальных жилых помещениях, а при установке елки уменьшать ширину
проходов и выходов, а также заграждать их стульями и креслами;

3 )необходимо использовать только исправные  елочные гирлянды с последо-
вательным включением  лампочек напряжением до 12 вольт и мощностью до 25
ватт, приобретенные при наличии сертификата пожарной безопасности;

4) запрещено украшать елку целлулоидными игрушками,  марлей и ватой, не
пропитанными огнезащитными составами, а также одевать детей в костюмы из лег-
когорючих материалов. 

3. При проведении праздничных новогодних мероприятий с массовым пребы-
ванием людей, необходимо:

1) назначить ответственных лиц  за противопожарную безопасность и их де-
журство;          

2) запретить, присутствующим на новогодних мероприятиях, использовать пи-
ротехнические изделия в помещении.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за  собой.
5. Постановление  вступает в силу со дня его  официального обнародования. 
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