АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРМОЛИНСКОЕ
ИСТРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2016г № 264
О мерах по обеспечению общественного порядка и пожарной безопасности
при проведении массовых мероприятий, посвященных празднованию Новогодних
и Рождественских праздников на территории сельского поселения
Ермолинское
В целях обеспечения охраны общественного порядка антитеррористической
защищенности и пожарной безопасности в дни празднования Новогодних и
Рождественских праздников, бесперебойной работы жилищно-коммунального хозяйства и
другой инфраструктуры, связанной с жизнедеятельностью населения
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.
Организовать круглосуточное дежурство сотрудников администрации в
период с 30 декабря 2016года по 09 января 2017года. Списки дежурных направить в ЕДДС
Администрации Истринского муниципального района.
2.
Сотрудникам
администрации,
осуществляющим
дежурство
при
возникновении чрезвычайной ситуации, получении оперативно-значимой информации
незамедлительно информировать Руководителя администрации, ЕДДС Администрации
Истринского муниципального района.
3.
Рабочей группе по проведению мероприятий по профилактике терроризма и
минимизации или ликвидации последствий совершения террористического акта:
- совместно со Снегиревским отделом полиции исключить несанкционированные
публичные мероприятия и действия, направленные на дестабилизацию общественнополитической обстановки при проведении мероприятий, посвященных празднованию
Новогодних и Рождественских праздников на территории сельского поселения
Ермолинское;
- совместно со старостами населенных пунктов поселения продолжать проводить
разъяснительную работу с жителями о необходимости сохранения бдительности с целью
недопущения совершения террористического акта, либо иного чрезвычайного
происшествия;

- осуществлять контроль за реализацией пиротехнической продукции в
соответствии с установленными нормами и правилами при наличии сертификата
соответствия.
4. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм
собственности:
- организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц на
период проведения праздников;
- провести инструкторско-методические занятия с работниками, персоналом по
соблюдению правил пожарной безопасности и их действиям в чрезвычайных ситуациях;
- провести комиссионные проверки территорий и помещений перед их закрытием в
предпраздничные дни, состояние эвакуационных путей, исправность запирающих
устройст всех входных дверей, наличие ключей от запасных выходов, помещений
сдаваемых в аренду с составлением
- проверить наличие нормативного количества средств пожаротушения, их
исправность, исправность источников пожарного водоснабжения, прилегающих к местам
проведения мероприятий, провести очистку пожарных гидрантов от снега и наледи;
- проверить исправность системы пожарной сигнализации, оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре, уточнить схемы эвакуации людей при пожаре,
довести порядок эвакуации при пожаре до сотрудников учреждения и участников
мероприятия;
- проверить готовность эвакуационных путей и выходов, на видных местах
установить указатели направлений выхода, категорически запретить закрывать
эвакуационные выходы на замки во время проведения мероприятий;
- запретить заполнение помещений, в которых проводятся мероприятия, людьми
сверх установленной проектной документацией нормы;
- отработать схемы расстановки и парковки автотранспорта перед учреждением для
обеспечения беспрепятственного проезда специальной техники;
- провести проверку электрооборудования и электротехнической продукции
(ёлочные гирлянды, провода, кабели), разрешить использование электротехнической
продукции (ёлочные гирлянды, провода и кабели) при наличии сертификата качества и
выполнении инструкции по их эксплуатации;
- категорически запретить использование электронагревательных приборов,
пиротехнических изделий (фейерверки, салюты, ракеты, фонтаны и др.), а также
карнавальной продукции (хлопушки, бенгальские огни) во время проведения массовых
мероприятий;
- после проведения мероприятия обеспечить выключение всех электроприборов,
провести осмотр помещений.
5. Директору МУК «Ермолинский КДК» Бобровой Н.И.:
- в период с 30 декабря 2016 года по 09 января 2017 года принять дополнительные
меры по обеспечению антитеррористической и противопожарной безопасности на
объектах: в Ермолинском КДК, Духанинском клубе;
- до 25 декабря согласовать сценарии представлений с ОМВД России по
Истринскому району и с отделом надзорной деятельности по Истринскому району ГУ
МЧС России по Московской области
- уточнить планы взаимодействия при возникновении чрезвычайной ситуации и
списки телефонов служб экстренного вызова.
6. Запретить несанкционированное использование пиротехнических средств,
огнеопасных изделий в местах массовых скоплений граждан, в жилой зоне населенных
пунктов.

7. Рекомендовать руководителям торговых предприятий:
- реализацию пиротехнической продукции осуществлять только в стационарных
объектах торговли, специализированных отделах, соответствующих установленным
пожарным нормам и правилам при наличии сертификата соответствия;
- не допускать продажу пиротехнических изделий лицам моложе 16 лет.
8. Разместить данное постановление на официальном сайте сельского поселения
Ермолинское.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель администрации
сельского поселения Ермолинское

В.Н.Емельянов

