
                                                                                                                                                        
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  20.12.2021                                                                               № 80
хутор Коржи

Об обеспечении мер пожарной безопасности при проведении новогодних и
рождественских праздников на территории Коржовского сельского

поселения Ленинградского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  постановлением  Правительства  Российской
Федерации   от  16  сентября  2020  года  №  1479  «Об  утверждении  Правил
противопожарного  режима  в  Российской  Федерации»,  в  целях  предупреждения
пожаров,  гибели  людей,  причинения  вреда  здоровью  и  имуществу  граждан  в
период   проведения  новогодних  и  рождественских  праздников  на  территории
Коржовского сельского поселения Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Запретить на территории Коржовского сельского поселения торговлю
пиротехническими средствами.

2.  Ответственному  специалисту  администрации  (Чишко)  составить
график дежурства работников администрации в Новогодние и выходные дни.

3. Провести сход граждан, на котором рассмотреть вопросы обеспечения
пожарной безопасности в жилых домах.

4.  При  организации  и  проведении  новогодних  праздников  и  других
мероприятий с массовым пребыванием людей:

4.1 допускается использовать только помещения, обеспеченные не менее
чем  двумя  эвакуационными  выходами,  отвечающими  требованиям  норм
проектирования,  расположенные  не  выше  2  этажа  в  зданиях  с  горючими
перекрытиями;

4.2  необходимо  обеспечить  первичными  средствами  пожаротушения
места проведения праздничных мероприятий;

4.3 елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с  таким
расчетом, чтобы ветви не касались стен и потолка;

4.4 при установке елки нельзя уменьшать ширину проходов и выходов, а
также загромождать их стульями, креслами и другими предметами;

4.5 запретить украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей
и ватой, не пропитанными огнезащитными составами.



4.6  использовать  только  исправные  елочные  гирлянды  с
последовательным  включением  лампочек  напряжением,  приобретенные  при
наличии сертификата пожарной безопасности;

4.7 при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов,
мигание лампочек, искрение и т.п.) она должна быть немедленно обесточена;

4.8  запрещается  полностью  гасить  свет  в  помещении  во  время
спектаклей или представлений;

4.9 не допускать заполнение помещений людьми сверх установленной
нормы. 

5.  Ответственному  специалисту  администрации  регулярно  размещать
публикации  мер  пожарной  безопасности  на  сайте  администрации  в  сети
«Интернет», а также в инстаграм каналах. 

6.  Жителям  Коржовского  сельского  поселения  и  гостям  на  период
празднования  Нового  2022  года  и  Рождества  необходимо  строго  соблюдать
правила пожарной безопасности.

7. Рекомендовать участковому уполномоченному полиции отдела МВД
по Ленинградскому району И.В. Степкину принять участие в осуществлении
проверок торговых точек на предмет торговли пиротехническими изделиями на
территории Коржовского сельского поселения.

8. Руководителям организаций, учреждений, предприятий независимо от
форм собственности рекомендовать активизировать работу, направленную на
предотвращение пожаров.

9.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за
собой.

10. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
опубликованию  на  официальном  сайте  Коржовского  сельского  поселения  в
сети Интернет.

 Глава Коржовского сельского поселения
 Ленинградского района                                                                                 В.В. Баранник  

Проект подготовил  и  внёс:
Специалист 1 категории  администрации   
Коржовского сельского поселения                                                   О.В.Михайлова

Проект согласован:
Специалист 1 категории  администрации   
Коржовского сельского поселения                                                         Ю.Е. Чишко
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