РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

2017 г.

v

№

г. Гурьевск
О соблюдении мер антитеррористической и
пожарной безопасности при проведении
массовых мероприятий в период новогодних
и
рождественских
праздников
на
территории Гурьевского городского округа
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федерального закона от 06 марта 2003 года № 35-ФЗ «О
противодействии терроризму», Федерального закона от 21 декабря 1994 года №
69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях обеспечения антитеррористической и
пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников и
каникул на территории Гурьевского городского округа, администрация
Гурьевского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Руководителям муниципальных учреждений, школ и детских садов
организовать реализацию комплекса дополнительных мер, обеспечивающих
антитеррористическую
защищенность
и
пожарно-профилактических
мероприятий:
- использовать только помещения, обеспеченные не менее, чем двумя
эвакуационными выходами, отвечающими требованиям Пожарной безопасности,
не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа, а при
проведении указанных мероприятий для детей ясельного возраста и детей с
нарушением зрения и слуха только на 1-м этаже;
- устанавливать ёлку на устойчивом основании, не загромождать выход из
помещения, ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от
стен и потолка;
- при отсутствии в помещении электрического освещения, мероприятия у
ёлки проводить в светлое время суток;
иллюминацию установить с соблюдением правил устройства
электроустановок. При использовании электрической осветительной сети без
понижающего трансформатора на елке применять гирлянды и иллюминацию,
имеющие соответствующий сертификат соответствия;
- при обнаружении неисправности в гирляндах или иллюминации (нагрев
проводов, повреждение изоляции проводов, мигание лампочек, искрение и т.п.)
немедленно их обесточить;

- организовать дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных
лиц, членов добровольной пожарной дружины.
2. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в
помещениях запретить:
- применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также
открытый огонь и свечи;
- украшать ёлку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными
составами;
- проводить перед началом или во время представлений огневые,
покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья и т.п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы;
- закрывать на замочные запоры двери запасных эвакуационных выходов.
3. Ответственность за пожарную безопасность при проведении новогодних
праздников с массовым пребыванием людей возложить на руководителей
предприятий, организаций, учреждений, школ и детских садов.
4. Руководителям муниципальных учреждений культуры, школ и детских
садов представить графики проведения праздничных мероприятий до 28 декабря
2017 года в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Гурьевского городского округа.
5. Продажу пиротехнических изделий, следует осуществлять в соответствии
с требованиями пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий, утвержденными постановлением правительства
Российской Федерации 22.12.2009 года №1052 «Об утверждении требований
пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических
изделий».
6. Продажа пиротехнических изделий, осуществляется по согласованию с
начальником территориального управления, по месту торговли. Продажа
пиротехнических изделий по г. Гурьевску, осуществляется по согласованию с
директором муниципального унитарного предприятия «Гурьевские рынки»
Новиковым А.Л.
7. Начальникам территориальных управлений и директору муниципального
унитарного
предприятия
«Гурьевские
рынки»
при
согласовании,
руководствоваться требованиями п. 5 настоящего постановления.
8. При применении пиротехнических изделий гражданского назначения (не
выше III класса опасности) при проведении зрелищных пиротехнических
мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей получить обязательное
согласование с Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по
Гурьевскому городскому округу.
9. Рекомендовать заместителю начальника Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Гурьевскому городскому округу Даценко А.А.
осуществить контроль за выполнением пожарно-профилактических мероприятий
и установленных требований пожарной безопасности при проведении новогодних
ёлок.

10. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Гурьевскому району
Корнейчуку М.В. в период подготовки и проведения праздничных мероприятий:
- организовать обследование объектов с массовым пребыванием людей,
объектов жизнеобеспечения, мест проведения праздничных мероприятий, на
предмет их антитеррористической защищенности, выявление возможных
признаков,
свидетельствующих
о " подготовке
экстремистских
и
антиобщественных действий;
- включить в маршруты патрулирования образовательные учреждения, места
проведения культурно-зрелищных мероприятий и объекты жизнеобеспечения;
предусмотреть меры, исключающие неконтролируемые парковки
автотранспорта в окружении мест массового пребывания людей.
11. Директору муниципального казенного учреждения «Управление по делам
ГО, ЧС и ООС Гурьевского городского округа» Макаренко Ю.В. организовать
оперативное
взаимодействие
единой
дежурно-диспетчерской
службы
администрации со службами жизнеобеспечения населения и органами
правопорядка в период проведения праздничных массовых мероприятий.
12. Постановление администрации Гурьевского городского округа от 21
декабря 2016 года №7365 «О соблюдении мер антитеррористической и пожарной
безопасности при проведении массовых мероприятий в период новогодних и
рождественских праздников и каникул на территории Гурьевского городского
округа» - считать утратившим силу.
13. Управлению делами (Гуд О.А.) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации, разместить на официальном сайте
администрации Гурьевского городского округа.
14. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа, председателя комиссии по
предупреждению, и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности городского округа Токаева А.Ю.
15. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
городского округа

