РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАЧИНСКОГО РАЙОНА
Комиссия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
РЕШЕНИЕ
22.12.2014 г.

с. Казачинское

№ 14

Об обеспечении мер пожарной безопасности в период проведения
Новогодних и Рождественских праздников.

В целях обеспечения мер пожарной безопасности в период
Новогодних и Рождественских праздников районная комиссия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности РЕШИЛА:
1.

В срок до 30.12 14г. рекомендовать главам поселений:

-провести проверку пожарной безопасности мест проведения Новогодних
мероприятий с массовым пребыванием людей;
-проверить
состояние
источников
наружного
противопожарного
водоснабжения, состояние проездов и подъездов к населѐнным пунктам,
жилым домам и объектам задействованным в праздничных мероприятиях;
-совместно с органными внутренних дел(Зубок), органами социальной
защиты населения (Денгис), органами образования (Федоненко), отделом
надзорной деятельности по Казачинскому району (Сафин), проверить места
проживания социально не адаптированных групп населения, обратив
особое внимание на состояние печного отопления и электронагревательных
приборов, соблюдение режима курения, доступность спичек и зажигалок,
легковоспламеняющихся
жидкостей, а так же провести проверку
технического состояния установленных оповещателей;
- расчистить подъезды к пожарным водоемам во всех учреждениях
культуры Казачинского района;
-составить графики дежурства ответственных лиц на Новогодние и
рождественские праздники, и представить их в ЕДДС Казачинского района.
2.

В срок до 30.12 14г. рекомендовать руководителям организаций:

-принять меры по обеспечению пожарной безопасности в период
проведения
Новогодних
и
Рождественских
праздников
на
подведомственных объектах;
-провести внеочередные инструктажи с работниками о соблюдении мер
пожарной безопасности в быту;
-проверить состояние систем и средств противопожарной защиты, включая
первичные средства тушения пожаров;
-обеспечить соблюдение требований ТПГТБ24-03-08 «Территориальные
правила пожарной безопасности при обращении с пиротехническими
изделиями
в Красноярском крае» при реализации и хранении
пиротехнических изделий, обеспечить безопасность граждан в местах
проведения организованного запуска праздничных салютов и фейерверков;
-составить графики дежурства ответственных лиц на Новогодние и
рождественские праздники, и представить их в ЕДДС Казачинского района.
3.
В срок до 29.12.14г. рекомендовать отделу образования
администрации района (Федоненко), ОСЗН Казачинского района (Денгис),
отделу культуры администрации района (Курхули), главному врачу ЦРБ
(Парилов), директору пансионата «Прибрежный» (Лыткина):
-обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в
подведомственных учреждениях;
-провести ревизию электропроводки, отопления, первичных средств
пожаротушения, систем автоматической пожарной сигнализации и
оповещения людей в случае возникновения пожара в подведомственных
учреждениях;
-провести практические
возникновения пожара;

отработки

эвакуации

людей

в

случае

-при проведении массовых Новогодних мероприятий в подведомственных
учреждениях исключить применение источников открытого огня и
пиротехнических изделий;
-не допускать проведение праздничных мероприятий на объектах не
отвечающих требованиям пожарной безопасности;
-составить графики дежурства ответственных лиц на Новогодние и
рождественские праздники, и представить их до 29.12.14г. в ЕДДС
Казачинского района.
4. В срок до 29.12.14г. ООО «Казачинский ТЭК» (Артюхов):
1.) провести проверку работоспособности дизельных электростанций,
с запуском и полным подключением к котельным, в том числе:

1.1.) произвести заправку генераторов дизельным топливом;
1.2.) проверить наличие рабочих аккумуляторов;
1.3.) произвести заправку тосолом;
1.4.) назначить ответственных за работу передвижных эл. генераторов
на праздничные и выходные дни.
2.) В целях обеспечения устойчивой телефонной связи в момент
отсутствия эл. энергии установить телефонные аппараты
работающие независимо от наличия электроэнергии.
5. В срок до 29.12.2014 г. организационно – правовому отделу
администрации Казачинского
района (Миллер),на период проведения
Новогодних и Рождественских праздников и выходные дни, составить
график дежурств ответственных лиц из числа водителей организаций,
транспортные средства которых располагаются в гараже администрации
Казачинского района, ключи от гаража посменно сдавать в ЕДДС
Казачинского района.
6. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
7. Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава Казачинского района
председатель районной комиссии
по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности

Ю.Е.Озерских

