РЕШЕНИЕ
с. Краснотуранск

23.12.2021

№ 19

Об обеспечении безопасности в период
подготовки и проведения новогодних и
рождественских праздников в населенных
пунктах Краснотуранского района
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь
ст. 40, 43 Устава Краснотуранского района, в целях принятия исчерпывающих
мер по обеспечению безопасности на территории района в период подготовки и
проведения новогодних и рождественских праздников,
РЕШ И Л И :

1. Информацию (предложения) начальника ПСЧ-53 6 ПСО ФПС ГПС ГУ
МЧС России по Красноярскому краю (Верхотуров), главного государственного
инспектора по Краснотуранскому и Идринскому районам по пожарному надзору
(Седиков), об обеспечении пожарной безопасности на территории района в
период праздничных дней принять к сведению.
2. Информацию заместителя главы района по социальным вопросам
(Кондрашина) о проведении праздничных мероприятий на территории района
принять к сведению.
3.
Рекомендовать
Главному
государственному
инспектору
по
Краснотуранскому и Идринскому районам по пожарному надзору (Седиков):
- провести профилактические мероприятия по соблюдению требований
противопожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения.
4. Рекомендовать начальнику ПСЧ-53 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по
Красноярскому краю (Верхотуров):
- обеспечить готовность сил и средств гарнизона пожарной охраны в период
новогодних и рождественских праздников;
провести профилактические мероприятия по соблюдению требований
пожарной безопасности в жилом секторе и на объектах жизнеобеспечения.
5. Рекомендовать главам сельсоветов:

- проверить готовность добровольных пожарных формирований на
территории сельсовета;
- создать группы внештатных инструкторов пожарной профилактики с целью
проведения обследований и проверки противопожарного состояния объектов
жилого назначения, других объектов, проведение противопожарной агитации и
пропаганды среди населения (с закреплением секторов ответственности);
- активизировать работу по информированию населения о причинах пожаров
в частных и многоквартирных домах, на объектах социальной инфраструктуры, а
также о мерах пожарной безопасности при использовании пиротехнической
продукции, эксплуатации печного отопления и электрооборудования посредством
выступлений в средствах массовой информации, социальных сетях, применением
СМС оповещений, а также через информационную систему «Система оповещения
112»;
- организовать проверки состояния источников наружного противопожарного
водоснабжения, проездов и подъездов к населенным пунктам, жилым домам и
объектам, задействованным в праздничных мероприятиях;
- организовать на период праздничных дней дежурства ответственных
должностных лиц;
- при возникновении ЧС, происшествий на подведомственной территории,
через ответственных должностных лиц обеспечить передачу информации в
ЕДДС;
- до 28.12.2021 года предоставить в ЕДДС графики дежурств ответственных
должностных лиц на период праздничных дней с указанием даты, ФИО и номеров
телефонов.
6.
Рекомендовать начальнику МО МВД России «Краснотуранский»
(Хабаров):
- организовать проведение мероприятий, направленных на предупреждение и
пресечение действий экстремистски настроенных лиц, имеющих намерения к
совершению противоправных действий в период праздничных мероприятий;
- обеспечить выполнение мероприятий, направленных на обеспечение
антитеррористической безопасности граждан в период проведения праздничных
мероприятий.
7. Рекомендовать директору Краснотуранского РМПП ЖКХ (Трусов):
- создать условия для предотвращения проникновения посторонних лиц на
территорию подведомственных объектов;
- в преддверии праздничных дней провести инструктажи личного состава
(бригад) по действиям в случае возникновения аварийной (нештатной) ситуации
на объектах, а также о правилах пожарной безопасности;
- обеспечить наличие неснижаемого (нормативного) запаса топлива в
котельных, и доставку твердого топлива к отопительным котельным;
- провести проверку наличия, достаточности и работоспособности резервных
источников электроснабжения и их готовности к работе в условиях
отрицательных температур;
- проконтролировать готовность аварийных бригад и техники к работе в
условиях нештатных ситуаций а так же резервных источников электроснабжения
для работы объектов жизнеобеспечения в случаях аварийного отключения
электроэнергии.

8. Рекомендовать заместителю главы района по социальным вопросам
(Кондрашина):
- провести с руководителями учреждений инструктажи о соблюдении
требований пожарной безопасности;
- провести организационные мероприятия по укомплектованию учреждений
социального обслуживания, патронажа престарелых и инвалидов, медицинских
организаций с круглосуточным пребыванием людей необходимым медицинским
и обслуживающим персоналом для обеспечения безопасной и оперативной
эвакуации маломобильных групп граждан;
составить список семей, ведущих асоциальный образ жизни для
проведения с ними профилактических мероприятий в период праздничных дней.
8. Рекомендовать начальнику отдела образования администрации района
(Тарасова), директору МБУК «Краснотуранский РДК» (Тимофеева):
в связи с соблюдением требований безопасности при распространении
короновирусной инфекции принять все меры предосторожности при проведении
праздничных мероприятий на территории района;
- обеспечить контроль за соблюдение требований пожарной безопасности в
подведомственных учреждениях;
- провести с персоналом учреждений внеплановые инструктажи о
неукоснительном соблюдении требований пожарной безопасности;
провести проверку состояния эвакуационных путей из зданий,
электропроводки, отопления, первичных средств пожаротушения, систем
автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей в случае
возникновения пожара;
- до 28.12.2021 года предоставить в ЕДДС графики дежурств ответственных
должностных лиц на период праздничных дней с указанием даты, ФИО и номеров
телефонов.
9. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений,
отделов:
- провести внеплановые инструктажи с личным составом о соблюдении
правил пожарной безопасности;
- разместить на информационных стендах наглядные агитации по
соблюдению правил пожарной безопасности;
- проверить состояние систем противопожарной защиты, наличие в
достаточном количестве первичных средств пожаротушения (огнетушителей),
аварийных выходов, подъездов к объектам;
- обеспечить своевременную передачу информации в ЕДДС в случае
возникновения нештатной ситуации;
- до 28.12.2021 года представить в ЕДДС графики дежурств ответственных
должностных лиц на период праздничных дней с указанием даты, ФИО и номеров
телефонов.
10. Рекомендовать гражданам района:
- соблюдать правила пожарной безопасности;
- внимательно изучать инструкции при использовании пиротехнических
изделий;
- не давать мобильные телефоны детям в качестве игрушки, чтобы исключить
срабатывание вызовов на экстренный номер «112»;

обеспечить своевременную передачу информации в ЕДДС в случае
возникновения нештатной ситуации по номерам телефонов: «112», «21960».
12. Контроль за выполнением решения оставляю за собой.
13. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава районапредседатель районной комиссии
по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности

О.В. Ванева

