
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.12.2019                                                                                                      № 1036
г. Омутнинск       

Об обеспечении безопасности людей в период проведения  
новогодних и рождественских праздников

В целях обеспечения пожарной безопасности в Омутнинском районе в

период  проведения  Новогодних  и  Рождественских  праздников,

администрация муниципального образования Омутнинский муниципальный

район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Структурным подразделениям администрации Омутнинского района,

действующим  на  правах  юридического  лица:  Управлению  образования

Омутнинского  района  (Кондратьева  Н.В.),  Управлению  культуры

Омутнинского  района   (Вдовкин  А.А.),  УФСТМ  Омутнинского  района

(Владыкина И.П.) в отношении подведомственных учреждений:

1.1.  Принять  меры  по  устранению  недостатков,  указанных  в

предписаниях  отдела  надзорной деятельности  и  профилактической работы

Омутнинского района (далее – ОНДиПР Омутнинского района), в отношении

объектов,  планируемых  к  использованию  для  проведений  новогодних

мероприятий.

1.2.  Провести  тренировки  по  эвакуации  людей  с  оформлением

организационных документов. Дополнительно провести инструктажи по 



пожарной безопасности с работниками учреждений по действиям в случае

возникновения пожара.

1.3.  В  случае  наступления  морозов  не  допускать  эксплуатации

электрооборудования с нарушениями, а именно – количество потребляемой

электроэнергии  должно  соответствовать  техническим  характеристикам

электросетей.

1.4.  Запретить  использование  пиротехнических  изделий,  а  также

применение  открытого  огня  внутри  зданий  и  помещений  при  проведении

праздничных мероприятий.

1.5. Проверить состояние наружного и внутреннего противопожарного

водоснабжения.

1.6.  Назначить  ответственных  по  контролю  за  соблюдением  правил

пожарной  безопасности  в  учреждениях,  в  том  числе  по  использованию

пиротехнических изделий.

1.7.  Обеспечить  доведение  до  работников,  обучающихся,  посетителей

информации  о  недопустимости  применения  и  использования

пиротехнических  изделий,  а  также  применение  открытого  огня  внутри

зданий и помещений при проведении праздничных мероприятий.

1.8. Не допускать проведение фейерверков на открытой территории без

согласования с ОНДиПР Омутнинского района.

1.9.  Проверить  состояние  и  исправность  автоматических  установок

пожарной  сигнализации  и  системы  оповещения  управления  эвакуацией

людей.

1.10. Проверить состояние наружного и внутреннего противопожарного

водоснабжения.

2.  Рекомендовать  главам  муниципальных  образований  городских  и

сельских  поселений  Омутнинского  района  и  руководителям  предприятий

всех форм собственности:

2.1. Принять  меры  по  устранению  недостатков,  указанных  в

предписаниях  ОНДиПР  Омутнинского  района,  в  отношении  объектов,
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планируемых к использованию для проведения новогодних мероприятий.

2.2.  Провести  тренировки  по  эвакуации  людей  с  оформлением

организационных  документов.  Дополнительно  провести  инструктажи  по

пожарной безопасности с работниками предприятий  по действиям в случае

возникновения пожара.

2.3.  В  случае  наступления  морозов  не  допускать  эксплуатации

электрооборудования с нарушениями, а именно – количество потребляемой

электроэнергии  должно  соответствовать  техническим  характеристикам

электросетей.

2.4.  Обеспечить  безопасную  эксплуатацию  отопительных  печей  и

теплогенерирующих агрегатов.

2.5.  Запретить  использование  пиротехнических  изделий,  а  также

применение  открытого  огня  внутри  зданий  и  помещений  при  проведении

праздничных мероприятий.

2.6. В поселениях, где имеется выездная пожарная техника и пожарные

мотопомпы,  организовать  круглосуточное  дежурство  членов  добровольной

пожарной охраны.

3.  Рекомендовать ОНДиПР Омутнинского района (Невиницын А.Н.)  и

МО МВД России «Омутнинский» (Вдовкин А.В.) продолжить проверки мест

проведения  новогодних  мероприятий  и  реализации  пиротехнических

изделий.

4.  Рекомендовать  главам  муниципальных  образований  городских  и

сельских  поселений  Омутнинского  района,  Управлению  образования

Омутнинского  района  (Кондратьева  Н.В.),  Управлению  культуры

Омутнинского  района  (Вдовкин  А.А.)  –  предоставить  информацию  в

письменном  виде  о  проведенной  работе  по  подготовке  и  проведению

Новогодних  праздников  в  администрацию  Омутнинского  района  и  в

ОНДиПР Омутнинского района в срок до 28 декабря 2019 года.

5.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район
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Кировской  области  от  12.12.2018  №  1346  «Об  обеспечении  пожарной

безопасности  в  период  проведения  новогодних  и  рождественских

праздников».

6.  Опубликовать настоящее постановление на официальном Интернет-

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области. 

7.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.

Временно исполняющий 
полномочия главы Омутнинского района    А.В. Малков
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