ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
20.12.2017

№ 876

Об обеспечении пожарной безопасности
в период проведения новогодних и
рождественских праздников

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года
№ 390 и в целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения
новогодних и рождественских праздников Администрация города Заволжья
постановляет:
1. В период с 22 декабря 2017 года по 15 января 2018 года ввести на
территории города Заволжья особый противопожарный режим.
2. Запретить применение на объектах и в помещениях с массовым
пребыванием людей, задействованных в проведении новогодних праздников,
открытого огня (факелов, свечей, и т.п.), фейерверков и других видов огневых
эффектов.
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений города
Заволжья, независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:
3.1. Принять меры к выполнению предписаний отдела надзорной
деятельности и профилактической работы по Городецкому району (далее ОНД и
ПР по Городецкому району) на всех объектах, задействованных в проведении
новогодних праздников, в организациях, оказывающих развлекательные услуги
населению.
Особое внимание обратить:
- 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.

3.2. 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.
3.3.
Организовать
дежурство
ответственных должностных лиц,
задействованных в проведении новогодних праздников, на всех объектах с
массовым пребыванием людей, обеспечить их исправными средствами связи для
экстренного вызова оперативных служб при возникновении чрезвычайных
ситуаций.
3.4. Принять меры к усилению смен дежурного персонала на объектах с
круглосуточным
пребыванием
людей
(ГКУЗ
НО
«Заволжский
специализированный дом ребенка», филиал № 1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» Заволжская городская больница и др.) в период проведения новогодних
мероприятий с организацией контроля руководителями за осуществлением
дежурства в учреждениях указанной категории.
4. Рекомендовать отделу полиции (дислокация г. Заволжье) МО МВД России
«Городецкий»:
4.1. Принять меры по обеспечению требований законодательства Российской
Федерации и иных нормативных правовых актов в местах хранения и реализации
пиротехнических изделий.
4.2. Провести проверки мест реализации пиротехнических изделий совместно
с ОНД и ПР по Городецкому району, административно-технической инспекцией и
бюджетным отделом Администрации города Заволжья.
5. Рекомендовать заместителю начальника ОНД и ПР по Городецкому району
Ю.М. Бушуеву оказать организационно-методическую помощь руководителям
организаций и предпринимателям города Заволжья по исполнению настоящего
постановления.
6. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и
размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья
www.zavnnov.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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