АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 .12.2016

№ 146
поселок Первомайский

Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний период
и в период проведения новогодних и рождественских праздников
на территории Первомайского сельского поселения
Во исполнение Федеральных законов Российской Федерации от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», требований
пожарной безопасности при реализации пиротехнических изделий
постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2009 года
№ 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при
распространении и
использовании пиротехнических изделий и от 24 декабря
2009 года № 1082 «Об утверждении технического регламента о безопасности
пиротехнических составов и содержащих их изделий», Правилами
противопожарного режима утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, в целях обеспечения
пожарной безопасности в осенне-зимний период и в период проведения
новогодних и рождественских праздников на территории Первомайского
сельского поселения, п о с т а н о в л я ю:
1.Рекомендовать
руководителям
предприятий,
организаций,
крестьянских фермерских хозяйств, находящихся
на территории
Первомайского сельского поселения:
1) обеспечить исправность телефонной связи всех пожароопасных
объектов.
2) очистить от сухой сорной растительности и камыша территории
объектов и территорию, прилегающую к ним;
3) запретить разведение костров и сжигание мусора вблизи строений, в
пределах противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями;
4) обеспечить объекты первичными средствами пожаротушения
(пожарные щиты и огнетушители), согласно требованиям «Правил пожарной
безопасности»;

5)
запретить
отогревание
открытым
огнем
трубопроводов
непосредственно в зданиях, помещениях и территории объектов;
6) произвести при необходимости дополнительную опашку мест
складирования грубых кормов. Организовать их круглосуточную охрану.
2. Директору МУПЖКХ
«Первомайское» А.И. Веретенникову
проверить противопожарное водоснабжение
Первомайского сельского
поселения, при необходимости провести обслуживание и ремонт пожарных
гидрантов.
3.Жителям Первомайского сельского поселения
Ленинградского
района:
1) очистить от листвы, мусора и сухой сорной растительности
территории своих домовладений и приусадебных участков;
2) провести ремонт отопительных печей и дымоходов, очистить от сажи
дымоходы;
3) запретить пользоваться самодельными электронагревательными
приборами для обогрева жилых помещений, хозяйственных построек;
4) запретить разжигание костров и сжигание мусора вблизи строений.
4. Руководителям объектов с массовым пребыванием людей, в которых
планируется проведение новогодних мероприятий:
1) принять
исчерпывающие меры для выполнения требований
противопожарных правил и норм при проведении массовых мероприятий,
особое внимание уделить содержанию эвакуационных выходов: использовать
только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными
выходами,
соответствию
«Правилам
устройства
электроустановок»
электроосветительных сетей и иллюминаций,
обеспечение объектов
первичными средствами
пожаротушения;
2) запретить использование пиротехнических изделий, фейерверков,
петард, ракет, бенгальских огней в помещениях и на территории учреждений;
3)
запретить проводить мероприятия при запертых распашных
решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;
4) запрещено применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки,
устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые
могут привести к пожару;
5) при проведении мероприятий организовать дежурство на сцене и в
зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных
формирований.
5. Запретить продажу пиротехнических изделий военного и
промышленного применения на улицах, с рук, лотков, автомашин, и в
неспециализированных магазинах поселков Первомайский, Звезда, Луговой,
Зерновой.
6. На период празднования Нового года и Рождества всем жителям и
гостям Первомайского сельского поселения необходимо строго соблюдать
следующие правила пожарной безопасности:
1) запрещено использование пиротехнических изделий, свечей и
открытого огня в зданиях и помещениях, а также в индивидуальных жилых
домах и квартирах;

2) необходимо использовать только исправные елочные гирлянды с
последовательным включением лампочек напряжением до 12 вольт и
мощностью до 25 ватт, приобретенные при наличии сертификата пожарной
безопасности;
3) при установке елки нельзя уменьшать ширину проходов и
выходов, а также загромождать их стульями и другими предметами;
4) запрещено одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
8.Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
обнародованию.
Глава Первомайского сельского
поселения Ленинградского района

Ю.В. Грицик
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Ведущий специалист по общим вопросам
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