
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.12.2015 г. № 1086-п 

 

О введении на территории Приволжского муниципального района 

особого противопожарного режима 

 

              В соответствии с Федеральным законом Российской  Федерации от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях пожарной 

безопасности и организацией профилактических мероприятий  при 

подготовке  и проведении Новогодних и Рождественских праздников»  

администрация Приволжского муниципального района  

 

                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Ввести с 26.12.2015 по 20.01.2016 года на территории Приволжского 

муниципального района особый противопожарный режим; 

2. Главам городских и сельских поселений  Приволжского 

муниципального района, начальнику отдела образования Калининой Е.В., 

начальнику отдела по делам молодежи, культуры и спорта Бебиной Т.Н; 

- организовать доведение информации о правилах пожарной 

безопасности в период подготовки и празднования новогодних  и 

рождественских праздников  и в зимний период до населения района; 

- подготовить школы, детские сады и другие объекты, на которых 

планируется проведение праздничных мероприятий, обратив особое 

внимание на месторасположение елки, исполнение иллюминации, 

организацию дежурства добровольных пожарных формирований и их 

подготовленность к действиям в случае пожара, состояние путей эвакуации, 

наличие телефонной связи и средств пожаротушения, исправность  систем  

оповещения; 

 - провести инструктивные совещания с руководителями и 

устроителями новогодних праздников о соблюдении мер пожарной 

безопасности; 

 



         - обеспечить дежурство ответственных лиц для организации 

соблюдения  мер безопасности при проведении  новогодних, 

рождественских праздников и детских утренников; 

       - запретить  применение в закрытых помещениях открытого огня, 

пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, устройств световых 

эффектов с применением химических и других веществ, вызывающих 

возгорание;  

3.  Рекомендовать  собственникам  частных домовладений,  населению 

Приволжского муниципального района и Приволжского городского 

поселении, руководителям организаций  всех форм собственности;  

- соблюдать правила пожарной безопасности  при подготовке и 

проведении новогодних и рождественских праздников; 

- исключить применение пиротехнических изделий  при сильном ветре 

и ближе 20 м от зданий, деревьев и легковоспламеняющихся  предметов; 

-  запретить использование неисправного печного отопления; 

- использование неисправной электрической проводки в зданиях и 

сооружениях; 

- использование неисправных отопительных электрических приборов;  

- разведение костров на территории поселения.  

4.  Руководителям всех предприятий, учреждений и организаций всех 

форм собственности в особый противопожарный режим усилить меры 

пожарной безопасности и обеспечить контроль их выполнения, 

неукоснительно выполнять требования отдела надзорной деятельности (ОНД) 

по Приволжскому району. 

5. Рекомендовать  начальнику ФГКУ «5 отряд ФПС по Ивановской 

области» Жинкину Г.Е. перевести личный состав  в период действия 

противопожарного режима  на территории  Приволжского муниципального 

района  на усиленный вариант несения службы. 

         6. Опубликовать настоящее постановление в информационном   

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить  на официальном сайте Приволжского 

муниципального района.  

7.  Контроль исполнения настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района, 

председателя КЧС  и ОПБ    Носкову Е.Б. 

 

 

 

ИО главы Приволжского 

муниципального района, заместитель 

главы администрации 

по вопросам ЖКХ и строительства               А.Л.Мареев 


