
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

 
25.11.2011г. 
 

 № 3684 

О введении на территории Городецкого 
муниципального района особого 
противопожарного режима. 

 

 
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности", статьей 63 Федерального закона             
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности", Правилами пожарной безопасности в Российской 
Федерации, утвержденными приказом МЧС России от 18 июня 2003 года  
№ 313, в целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения 
Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий администрация 
Городецкого муниципального района постановляет:  

1. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений, 
расположенных на территории Городецкого муниципального района в срок     
до 30 ноября 2011 года на период с 30 ноября 2011 года по 1 февраля 2012 года 
ввести на территориях городских и сельских поселений района особый 
противопожарный режим. 

1.1. Принять меры к выполнению предписаний отдела Государственного 
пожарного надзора на объектах задействованных в проведении Новогодних      
и Рождественских праздничных мероприятий. 

1.2. Обратить особое внимание  на соответствие требованиям пожарной 
безопасности путей эвакуации, в том числе на наличие горючей облицовки 
залов, коридоров, холлов, фойе, лестничных клеток, электрооборудования, 
наличие и работоспособность систем автоматической противопожарной 
защиты, наличие требуемого количества первичных средств пожаротушения, 
обеспечение объектов с массовым пребыванием людей прямой телефонной 
связью с ближайшим подразделением пожарной охраны или центральным 



пунктом пожарной связи 15 ОФПС, организацию и качество обучения 
персонала мерам пожарной безопасности. 

1.3. Принять меры по выполнению требований законодательства 
Российской Федерации, нормативных правовых актов в области пожарной 
безопасности     в местах хранения и реализации пиротехнических изделий. 

1.4. Организовать проведение соответствующих совещаний                        
с руководителями организаций и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими хранение и реализацию пиротехнических изделий, 
постановку и проведение огневых эффектов с доведением требований при 
осуществлении данных видов деятельности и вручением памяток (инструкций) 
под роспись. 

1.5. Запретить применение на территориях населенных пунктов, объектах        
и в помещениях с массовым пребыванием людей, задействованных                     
в проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий 
открытого огня (факелов, свечей и т.п.), фейерверков и других видов огневых 
эффектов. 

1.6. Организовать проведение инструктажей по мерам пожарной 
безопасности и действиям в случае возникновения пожара, иных категорий 
работников          с проведением практических тренировок по отработке 
инструкций, определяющих действия персонала по обеспечению безопасной      
и быстрой эвакуации людей. 

1.7. Организовать дежурство ответственных должностных лиц, 
задействованных в проведении Новогодних и Рождественских праздничных 
мероприятий, на всех объектах с массовым пребыванием людей, обеспечить    
их исправными средствами связи для экстренного вызова оперативных служб 
при возникновении различных чрезвычайных ситуаций. 

1.8. Принять меры к усилению смен дежурного персонала на объектах              
с круглосуточным пребыванием людей (дома престарелых и инвалидов, 
детские дома, специальные коррекционные школы и т.д.) в период проведения 
Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий с организацией 
контроля руководителями за осуществлением дежурства в учреждениях 
указанной категории. 

1.9. Организовать пропаганду и обучение населения мерам пожарной 
безопасности с помощью телевизионных и печатных средств массовой 
информации, трансляции текстов на противопожарную тематику (бегущей 



строки) в местах с массовым пребыванием людей, распространения печатной 
продукции. 

2. Рекомендовать Отделу Государственного пожарного надзора 
Городецкого района обеспечить организационно-методическую помощь главам 
городских и сельских поселений, руководителям организаций по исполнению 
настоящего распоряжения. 

3.  Начальнику управления по делам ГО и ЧС администрации 
Городецкого района А.А. Абрамову в срок до 20 декабря 2011 года                   
на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района рассмотреть вопрос 
обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и проведения 
Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий. 

4. И.о. помощника главы администрации Городецкого района           

Ю.А. Тонюшкиной опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района по развитию 

производственного и экономического потенциала Э.А.Цветкова. 

 

 

Глава администрации                     А.М. Минеев 
 
 
 
 

 


