
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ АХТЫРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АБИНСКОГО РАЙОНА 

 
от 26.12.2018 г.                                                                                                    № 555 
 

пос.Ахтырский 
 
 

Об установлении особого противопожарного режима на территории 

Ахтырского городского поселения в период проведения Новогодних и 

Рождественских праздников 2018-2019 годов 

 

 

В связи с подготовкой и проведением Новогодних и Рождественских 

праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей, в целях 

предупреждения и недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с пожарами, в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Уставом Ахтырского городского 

поселения Абинского района администрация Ахтырского городского поселения 

Абинского района п о с т а н о в л я е т :  

1.Установить особый противопожарный режим на территории Ахтырского 

городского поселения Абинского района с 29 декабря 2018 года по 14 января 2019 

года. 

 2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 

всех форм собственности обеспечить выполнение требований пожарной 

безопасности на территории подведомственных объектов. 

 3.Директору МАУ «Ахтырский КДЦ» Г.А. Лапшиной, директору МБУК 

«Ахтырская библиотека» Е.И. Харьковой: 

 1) обеспечить выполнение мер, направленных на повышение уровня 

противопожарной защищенности объектов культуры; 

 2) мероприятия проводить в помещениях с наличием 2-х эвакуационных 

выходов; 

3) елку укреплять на устойчивом основании так, чтобы ветки не касались 

стен и потолка; 

 4) монтаж электрических гирлянд и другого электрического оборудования 

осуществлять в строгом соответствии с правилами эксплуатации; 

 5) запрещено: 



 - размещать изделия из синтетических и полимерных материалов вблизи 

нагревательных приборов; 

 - украшать елку марлей, ватой, горящими свечами; 

 - загромождать вход и выход в помещение; 

 - размещать людей в помещениях в количестве сверхустановленной нормы. 

 6) в помещениях в которых проводятся мероприятия, обеспечить: 

 - наличие средств пожаротушения (огнетушителей и пожарных кранов); 

 - исправность систем автоматической пожарной сигнализации 

пожаротушения; 

 - исправность сетей пожарного водопровода; 

 - обучение обслуживающего персонала правилам поведения при пожаре и 

других чрезвычайных ситуаций; 

 7) запретить использование внутри помещений пиротехнических изделий, 

свечей, открытого огня, осветительные гирлянды использовать только при 

наличии сертификата пожарной безопасности; 

 8) при организации фейерверков: 

 - заблаговременно определить и оборудовать площадку для проведения 

фейерверка, расположенную не ближе 35 метров от здания, площадью, 

обеспечивающей безопасность людей и построек; 

 - площадку проведения фейерверка огородить сигнальной лентой и 

установить табличку «Посторонним вход запрещен»; 

 - назначить лицо, ответственное за проведение фейерверка. 

 4. Рекомендовать руководителям объектов торговли не допускать 

реализации пиротехнических изделий, не имеющих сертификатов соответствия 

Госстандарта России и инструкций по применению на русском языке.  

 5. Рекомендовать начальнику Ахтырского цеха водоснабжения ОАО 

«Водоканал» Н.С. Васильченко обеспечить бесперебойную подачу воды. 

6.Заместителю главы Ахтырского городского поселения Абинского района 

Е.И. Холошиной: 

1) обеспечить готовность систем оповещения граждан; 

2) уточнить(в случае необходимости осуществить корректировку) план 

взаимодействия служб жизнеобеспечения при возникновении пожара; 

3) обеспечить информирование населения правилам пожарной 

безопасности путем распространения информационных материалов среди 

населения поселка. 

7. Общему отделу (Янпольская) обнародовать настоящее постановление и 

разместить на официальном сайте администрации Ахтырского городского 

поселения в сети «Интернет». 

8.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

9.Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 
Глава Ахтырского городского поселения                   подпись                А.А. Скуратов 
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