
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.12.2017                                                                                                                    №104
пос.Черная Холуница 

   Об обеспечении пожарной безопасности людей                                                                                                     
      в местах проведения массовых мероприятий в период  

      новогодних каникул, Нового года и Рождества Христова   
     на территории Чернохолуницкого сельского поселения 

В  целях  подготовки  и  проведения  новогодних  и  рождественских
мероприятий  в  местах  с  массовым  пребыванием  людей  администрация
муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского
района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Создать  оперативную  группу  по  обеспечению  пожарной  безопасности

людей  в  местах  проведения  массовых  праздничных  мероприятий  в   период
новогодних  каникул,  Нового  года  и  Рождества  (Далее  –  оперативный  штаб)  и
утвердить её состав. Прилагается.

2. Руководителю оперативной группы:
2.1. Организовать работу оперативной группы;
2.2.  Спланировать  и  провести  комплекс  мероприятий,  направленных  на

повышение  пожарной  безопасности  людей  в  местах  проведения  массовых
мероприятий, уделив особое внимание мероприятиям, проводимым в вечернее и
ночное время.

3.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций,  учреждений
независимо  от  форм  собственности,  расположенных  на  территории
муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение:

3.1. Принять меры к приведению в надлежащее противопожарное состояние
объектов и мест проведения праздничных мероприятий.

3.2. Запретить использование пиротехнических изделий, а также применение
открытого огня внутри зданий и помещений при проведении мероприятий в местах
с массовым пребыванием, а также проведение шоу с применением открытого огня.
(постоянно).

3.3.  Провести  тренировки  по  эвакуации  людей  с  оформлением
организационных документов.

3.4. В соответствии с постановлением администрации Кировской области от
07.08.2000  №  314  «Об  утверждении  Положения  о  порядке  обучения  мерам
пожарной безопасности населения в Кировской области», согласно норм пожарной
безопасности–645  «Обучение  мерам  пожарной  безопасности  работников
организаций»  организовать обучение работающих мерам пожарной безопасности в



объеме  инструктажа,  кроме  того,  провести  разъяснительную  работу  по
предупреждению  пожаров  в  жилом  секторе  в  период  проведения  праздничных
мероприятий (под роспись). 

3.5. Не допускать эксплуатации электрооборудования с нарушениями, в том
числе  количество  потребителей  электроэнергии  должно  соответствовать  типу
электрооборудования,  не  допускать  эксплуатации  электрообогревателей
кустарного изготовления и без терморегуляторов (постоянно).

3.6.  Обеспечить  безопасную  эксплуатацию  отопительных  печей  и
теплогенерирующих агрегатов (постоянно).

3.7.  Обеспечить  круглосуточное  дежурство  ответственных  работников
накануне,  в  период  и  после  проведения  массовых  новогодних  мероприятий
согласно графика.

3.8. Мастеру эксплуатационного участка пос. Черная Холуница МУП ЖКХ
Омутнинского района  Шмакову А.А. обеспечить бесперебойное теплоснабжение
зданий, учреждений, организаций.

3.9.  Мастеру  Чернохолуницкого  участка  ОМПЭС  ООО  «Коммунэнерго»
Гавриляку  И.И.  обеспечить  бесперебойное  электроснабжение  пос.  Черная
Холуница.

3.10.  ИП  Исупову  Е.Н.,  директору  ООО  «Вятка  –  лес»  Гвидиани  Ш.В.
обеспечить очистку улично-дорожной сети пос. Черная Холуница от снега.

3.11.  Проверить  состояние  наружного  и  внутреннего  противопожарного
водоснабжения.  При  выявлении  неисправностей  и  нарушений  провести  ремонт
водоисточников,  очистить  от  снега  горловины  и  подъездные  пути  и  т.п.
(постоянно).

3.12. Предоставить графики дежурства ответственных работников на период
новогодних и рождественских праздников в срок до 28.12.2017 года.

4. Администрации муниципального образования Чернохолуницкое сельское
поселение:

4.1.  Обеспечить  круглосуточное  дежурство  муниципальной  пожарной
охраны и готовность пожарной техники.

4.2. Утвердить график дежурства ответственных работников администрации
Чернохолуницкого сельского поселения на дому. Прилагается.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                          Ю.А.Шитов
                                                                                  



                                                                                  
                                                                                  Приложение

УТВЕРЖДЁН

постановлением  администрации
Чернохолуницкого  сельского
поселения 
от 15.12.2017  № 104

СОСТАВ
оперативной группы по обеспечению безопасности людей

в местах проведения массовых мероприятий в период
новогодних каникул, Нового года и Рождества                                                     

Руководитель оперативной группы
Маракулин Юрий Геннадьевич директор Чернохолуницкого Дома 

культуры (по согласованию)
Члены оперативного штаба
Шмаков Александр Аркадьевич мастер эксплуатационного участка 

пос. Черная Холуница МУП ЖКХ 
Омутнинского района                           
(по согласованию)

Гавриляк Игорь Иванович мастер Чернохолуницкого участка 
ОМПЭС ООО «Коммунэнерго»          
(по согласованию)
УУП МО МВД России 
«Омутнинский» (по согласованию)

Шеклеина Валентина Владимировна заведующая Чернохолуницким 
ФАПом (по согласованию)

Ширшова Ирина Сергеевна специалист администрации 
Чернохолуницкого сельского 
поселения

Хрулева Наталья Сергеевна Директор МКОУ ООШ пос. Черная 
Холуница (по согласованию)

Сычев Алексей Александрович водитель пожарной машины МПО 
пос. Черная Холуница

________________



Приложение
УТВЕРЖДЁН
постановлением  администрации
Чернохолуницкого  сельского
поселения  от 15.12.2017 №  104

График дежурства
ответственных работников администрации

Чернохолуницкого сельского поселения
с 30.12.2017 по 08.01.2018 года

Дата и время Должность, Ф.И.О. Телефон

30.12.2017
с 00-00 до24-00

Ведущий специалист 
Кошурникова Галина Михайловна

8 912 721 18 70

31.12.2016
с 00-00 до24-00

Глава администрации
Шитов Юрий Анатольевич

8 912 711 09 29

01.01.2017
с 00-00 до24-00

Глава администрации
Шитов Юрий Анатольевич

8 912 711 09 29

02.01.2017
с 00-00 до24-00

Специалист 1 категории администрации
Ширшова Ирина Сергеевна

8 919 501 78 84

03.01.2017
с 00-00 до24-00

Специалист 2 категории администрации
Исупова Ольга Алексеевна

8 982 390 78 19

04.01.2017
с 00-00 до24-00

Специалист администрации
Кокорина Лариса Прокопьевна

8 982 388 33 85

05.01.2017
с 00-00 до24-00

Ведущий специалист 
Кошурникова Галина Михайловна

8 912 721 18 70

06.01.2017
с 00-00 до24-00

Глава администрации
Шитов Юрий Анатольевич

8 912 711 09 29

07.01.2017
с 00-00 до24-00

Глава администрации
Шитов Юрий Анатольевич

8 912 711 09 29

08.01.2017
с 00-00 до24-00

Специалист 1 категории администрации
Ширшова Ирина Сергеевна

8 919 501 78 84

__________ 


