
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 763

шт Песковка

Об обеспечении пожарной безопасности в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников на территории Песковского городского 

поселения Омутнинского района Кировской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 года 

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях обесценения пожарной безопасности в период 

проведения Новогодних и Рождественских праздников на территории 

муниципального образования Песковское городское поселение Омутнинского 

района Кировской области администрация Песковского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям управляющих организаций, предприятий 

и организаций всех форм собственности:

1.1. Дополнительно провести инструктажи по пожарной безопасности с 

работниками по действиям в случае возникновения пожара, провести 

тренировки по эвакуации людей с оформлением организационных документов.

1.2. Проверить состояние наружного и внутреннего противопожарного 

водоснабжения.

1.3. В случае наступления морозов не допускать эксплуатации 

электрооборудования с нарушениями, а именно -  количество потребляемой 

электроэнергии должно соответствовать техническим характеристикам 

электросетей.



1.4. Назначить ответственных по контролю за соблюдением правил 

пожарной безопасности, в том числе по использованию пиротехнических 

изделий.

1.5. Обеспечить доведение до работников, обучающихся, посетителей 

информацию о недопустимости применения и использования пиротехнических 

изделий, а также применение открытого огня внутри зданий, помещений при 

проведении праздничных мероприятий.

1.6. Проверить состояние и исправность автоматических установок 

пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией людей.

1.7. Не допускать проведение фейерверков на открытой территории без 

согласования с ОНДПР Омутнинского района.

2. Утвердить график дежурства работников администрации Песковского 

городского поселения в Новогодние и Рождественские праздники согласно 

приложению № 1.

3. Назначить специалиста администрации Булычеву И.В. ответственным 

лицом за обеспечение пожарной безопасности в период проведения Новогодних 

и Рождественских праздников на территории Песковского городского поселения.

4. Утвердить план работы профилактической группы по обеспечению 

пожарной безопасности в период проведения Новогодних и Рождественских 

праздников на территории Песковского городского поселения согласно 

приложению № 2.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования Омутнинский муниципальный район Кировской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Постановление от 14.12.2020 г. № 166 «Об обеспечении пожарной 

безопасности в период проведения новогодних и рождественских праздников на 

территории Песковского городского поселения Омутнинского района Кировской 

области» считать утратившим силу.



7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.С. Топоров



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 
Песковского городского поселения 
от O S . Г Л . № Г($ 3

ГРАФИК
дежурства работников администрации

Песковского городского поселения в Новогодние и Рождественские праздники
с 31.12.2021 по 09.01.2022 г.

Дата и время Должность
Ф.И.О.

Телефон

с 8-00 час. 31.12.2021 
до 8-00 час. 01.01.2022

Специалист администрации 
Булычева Ирина Владимировна

89123378124

с 8-00 час. 01.01.2022 
до 8-00 час. 02.01.2022

Глава администрации 
Топоров Александр Степанович

89123635590

с 8-00 час. 02.01.2022 
до 8-00 час. 03.01.2022

Специалист администрации 
Фоминых Ольга Михайловна

89195193830

с 8-00 час. 03.01.2022 
до 8-00 час. 04.01.2022

Заместитель главы администрации 
Глиняная Наталья Сергеевна

89823912371

с 8-00 час. 04.01.2022 
до 8-00 час. 05.01.2022

Ведущий специалист -бухгалтер -финансист 
Баранова Марина Михайловна

89127061589

с 8-00 час. 05.01.2022 
до 8-00 час. 06.01.2022

Глава администрации 
Топоров Александр Степанович

89123635590

с 8-00 час. 06.01.2022 
до 8-00 час. 07.01.2022

Глава администрации 
Топоров Александр Степанович

89123635590

с 8-00 час. 07.01.2022 
до 8-00 час. 08.01.2022

Специалист администрации 
Сухотерина Елена Михайловна

89127287885

с 8-00 час. 08.01.2022 
до 8-00 час. 09.01.2022

Глава администрации 
Топоров Александр Степанович

89123635590

с 8-00 час. 09.01.2022 
до 8-00 час. 10.01.2022

Специалист администрации 
Одякова Елена Владимировна

89128226004



Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 
Песковского городского поселения 
от^^

ПЛАН
работы профилактической группы по обеспечению пожарной безопасности в период 
проведения Новогодних и Рождественских праздников на территории Песковского

городского поселения

Дата Проводимые мероприятия Ответственный
исполнитель

31.12.2021 Проведение профилактической работы с 
неблагополучными семьями (многодетные, психически 
больные, одинокие престарелые, инвалиды, 
злоупотребляющие спиртными напитками и т.д.) с 
вручением памяток по ПБ.

Булычева И. В. 
тел. 89123378124;

Целищев С. Н. 
тел. 89828140954

01.01.2022 Проведение профилактической работы с неработающим 
населением с вручением памяток.

Булычева И. В. 
тел. 89123378124;

Беллер А.М. 
тел.89127368187

02.01.2022 Проведение профилактической работы с гражданами 
(потребителями газа) о необходимости соблюдения 
обязательных требований правил пожарной безопасности 
при эксплуатации газового оборудования с вручением 
памяток.

Фоминых О. М. 
тел.89195193830; 
Маренина Е. В. 

тел.89123382459

03.01.2022 В многоквартирных домах; проведение разъяснительной 
работы с гражданами по месту жительства по вопросам 
соблюдения требований правил пожарной безопасности; 
приведение в надлежащее противопожарное состояние мест 
общего пользования в многоквартирных домах; 
размещение агитационно-пропагандистских материалов в 
подъездах, на информационнък стендах по ПБ.

Глиняная Н. С. 
тел. 89823912371; 
Ляпунова И. А. 

тел.89127168923

04.01.2022 Проведение профилактической работы с 
неблагополучными семьями с вручением памяток по ПБ.

Баранова М.М. 
тел.89127061589;

Целищев С. Н. 
тел. 89828140954

05.01.2022 Проведение профилактической работы с гражданами 
(потребителями газа) о необходимости соблюдения 
обязательных требований правил пожарной безопасности 
при эксплуатации газового оборудования с вручением 
памяток.

Глиняная Н. С. 
тел. 89823912371; 
Астраханцев А. В. 
тел.89226664858

06.01.2022 В многоквартирных домах: проведение разъяснительной 
работы с гражданами по месту жительства по вопросам 
соблюдения требований правил пожарной безопасноети.

Булычева И. В. 
тел. 89123378124;

Беллер А.М. 
тел.89127368187

07.01.2022 Проведение профилактической работы с неработающим 
населением с вручением памяток.

Сухотерина Е. М. 
тел.89127287885; 
Ляпунова И. А. 

тел. 89127168923
08.01.2022 Проведение профилактической работы с неработающим Булычева И. В.



населением с вручением памяток. тел. 89123378124;
Пестова Н. М. 

тел.89127396850
09.01.2022 В частных домах: проведение разъяснительной работы с 

гражданами по месту жительства по вопросам соблюдения 
требований правил пожарной безопасности.

Одякова Е.В. 
тел.89128226004;

Целищев С. Н. 
тел. 89828140954


