
 
Об обеспечении пожарной безопасности 
в Новогодние и Рождественские 
праздничных дни в период с 31 декабря 
2021 года по 9 января 2022 года, 
принятия дополнительных мер по 
обеспечению безаварийной работы на 
объектах жизнеобеспечения населения, 
социальной и образовательной сферы 
 

В целях обеспечения мер пожарной безопасности на территории Петровского 
муниципального района Саратовской области в Новогодние и Рождественские 
праздничные дни в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, а также 
повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения,  
администрация Петровского муниципального района Саратовской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Рекомендовать главам муниципальных образований Петровского 
муниципального района (по согласованию): 

- принять правовые акты, регламентирующие обеспечение пожарной 
безопасности на объектах жизнеобеспечения населения, объектах социальной 
сферы, спортивных объектах на период Новогодних и Рождественских 
праздничных дней; 

- в рамках принятых правовых актов определить ответственных должностных 
лиц администраций муниципальных образований за пожарную безопасность и 
обеспечение бесперебойной работы объектов жизнеобеспечения населения с 
ежедневным контролем за их состоянием;   

- провести обследование объектов жизнеобеспечения населения, с целью 
обеспечения пожарной безопасности, бесперебойной работы инженерных систем и 
оборудования, охраны зданий и учреждений; 

- составить графики дежурств ответственных должностных лиц 
администраций муниципальных образований с указанием их сотовых и домашних 
телефонов на период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года (копии 
предоставить в администрацию Петровского муниципального района до 27.12.2021 
года); 

- ответственным должностным лицам администраций муниципальных 
образований  в период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года ежедневно с 07-
30 до 07-45 часов сообщать в ЕДДС Петровского муниципального района сведения 
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об обстановке, сложившейся на территории муниципального образования по 
телефонам 2-89-38 или 2-71-87. 

     2. Рекомендовать руководителям учреждений образования, культуры и 
кино, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства: 

- принять правовые акты, регламентирующие порядок работы в период с 31 
декабря 2021 года по 9 января 2022 года; 

- составить графики дежурств ответственных должностных лиц на период с 
31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года с указанием их сотовых и домашних 
телефонов   (копии предоставить в администрацию Петровского муниципального 
района до 27.12.2021 года); 

- провести инструктажи с дежурными сменами по соблюдению требований 
пожарной безопасности на объектах; 

- во время Новогодних и Рождественских праздничных дней запретить 
использование пиротехнических изделий и открытого огня внутри зданий и на 
прилегающих к ним территорий; 

- обеспечить бесперебойную работу систем жизнеобеспечения населения на 
всей территории Петровского муниципального района. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Петровского муниципального района в информационно-
коммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Петровского муниципального района Колдина 
В.В. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                       В.В.Макаров    
 
 
 
 
 
 
 


