
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                                    от 02 декабря 2019 года № 558-Р 

 
г.  Петровск 

 

Об обеспечении пожарной безопасности 

на объектах с массовым пребыванием людей 

и в жилом секторе в период подготовки и проведения 

Новогодних и Рождественских праздников 

 

            В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период подготовки и 

проведения Новогодних и Рождественских праздников, в соответствии с 

решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности при администрации Петровского 

муниципального района (протокол № 11 от 29 ноября 2019 года): 

 1. Определить площадку для организации и проведения праздничного 

салюта в г. Петровске на пл. Ленина – (ул. Московская от ул. Некрасова до ул. 

Кирова). 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Петровского 

муниципального района Саратовской области: 

 - взять под личный контроль выполнение противопожарных мероприятий, 

исправность средств связи, состояние пожарных водоемов и гидрантов;  

         - определить места на открытых площадках соответствующих 

требованиям пожарной безопасности для применения пиротехнических 

изделий. 

 3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 

учреждений: 

 - установить жесткий контроль за соблюдением норм и правил пожарной 

безопасности на объектах с массовым пребыванием людей, где планируется 

проведение Новогодних и Рождественских мероприятий; 

 - организовать комиссионную проверку иллюминационных электрических 

устройств, а также объектов, задействованных в проведении культурно-

массовых мероприятий, на предмет их противопожарного состояния; 

 - при проведении праздников на объектах с массовым пребыванием людей 

запретить применение внутри помещений пиротехнических изделий, 

обеспечить места проведения культурно-массовых мероприятий первичными 

средствами пожаротушения; 



 - проинструктировать по вопросам соблюдения требований 

антитеррористической и противопожарной безопасности, а также по действиям 

в случае возникновения террористических угроз, чрезвычайной ситуации под 

роспись обслуживающий персонал, задействованный в проведении 

праздничных мероприятий. 

       4. Рекомендовать главам муниципальных образований Петровского 

муниципального района Саратовской области совместно с заинтересованными 

органами организовать проверку мест продажи бытовых пиротехнических 

изделий. Принять меры по недопущению продажи бытовых пиротехнических 

изделий, не имеющих сертификаты качества. 

 5. Отделу экономического развития, торговли и инвестиционной 

политики администрации района совместно с заинтересованными органами 

организовать проверку мест продажи бытовых пиротехнических изделий. 

Принять меры по недопущению продажи бытовых пиротехнических изделий, 

не имеющих сертификаты качества. 

 6. Руководителям организаций, в ведении которых находятся объекты с 

массовым пребыванием людей (образования, культуры), до начала праздничных 

мероприятий спланировать и провести дополнительные тренировки по 

эвакуации людей на случай возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, 

с составлением соответствующих актов, исключить факты нарушения 

требований правил пожарной безопасности. 

 7. МУП «Редакция газеты «Петровские вести» информировать население 

о мерах пожарной безопасности, возможных причинах пожаров и правилах 

действия людей при пожаре. 

 8. Предложить руководителям предприятий, организаций и учреждений, в 

целях обеспечения безаварийной работы систем жизнеобеспечения и 

оперативного решения вопросов в случае возникновения чрезвычайных 

ситуаций и аварий, предоставить до 25 декабря 2019 года в сектор по делам ГО 

и ЧС администрации Петровского муниципального района: приказы о 

дежурстве в выходные и праздничные дни, график дежурства ответственных 

лиц с 31 декабря 2019 года по 09 января 2020 года с указанием Ф.И.О., 

должности и контактных телефонов, а также информацию о силах и средствах 

постоянной готовности для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

9. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на              

первого заместителя главы администрации, председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении 

пожарной безопасности при администрации Петровского муниципального 

района  Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                       Д.В. Фадеев 


