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администрация 
муниципального образования 

«ҐіервомаЙское›› 

«первомаЙ» 
муниципал кылдытэтлэн 

администрацией 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

От 16.12.2019 г. Мг 71 

с. Первомайский 

О мерах по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения, предупреждения 
возникновения чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
«Первомайское» в период Новогодних и Рождєствєнских праздников 2019-2020 года 

В соответствии с пп.13,14 Правил пожарной безопасности при распространении и 
использовании пиротехнических изделий, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.12.2009 Не 1052, руководствуясь постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 М9390 «Правила противопожарного 
режима в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности 
населения, предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на территории 
муниципального образования «Первомайское» в период проведения Новогодних и 
Рождественских праздников 2019-2020 года, в целях защиты населения и территории 
муниципального образования «Первомайское», снижения последствий техногенных 
аварий и природных катаклизмов в соответствии с Федеральным законом от 08.10.2003 
М9131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Первомайское», 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности провести инструктажи с персоналом, сторожевой охраной, дежурными по 
использованию первичных средств пожаротушения и действиям при пожаре, проверить 
исправность средств связи, первичных средств пожаротушения, пожарно-охраннои 
сигнализации. 

3. Администрации муниципального образования «Первомайское» проверить 
подъездные пути к наружным источникам противопожарного водоснабжения, пожарным 
гидрантам. . 

4. Рекомендовать. руководителям организаций, занимающихся содержанием 
автомобильных ..-дорог муниципального образования «Первомайское» в зимнее время, 
проверить исправность и готовность техники, транспорта к расчистке от возможных 
снежных заносов, гололедных явлений, ликвидации возможных аварий и чрезвычайных 
ситуаций 

5.Старостам деревень, уличкомам, представителям общественности усилить 
бдительность, немедленно докладывать оперативному дежурному отдела ЕДДС 
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управления по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС Администрации муниципального 
образования «Завьяловский район» по тел. 62-11-01,62-18-83,01, мобильному телефону 
112 обо всех происшествиях. . 

6. Запретить применение пиротехнических изделий : 
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения, 
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах 

отчуждения железных дорог, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи* 
-. на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий ( 

сооружений), 
- на сценических площадках, стадионах и иньіх спортивных сооружениях, 
- во время проведения массовых мероприятий. 
7. Определить общественным местом для использования пиротехнических изделий 

з класса опасности: 
- в с. Первомайский территория оврага, за магазином «Магнит» 
д. Позимь --- территория Позимского пруда. 

8. Организаторам при подготовке и проведении фейерверков и салютов в местах 
массового пребывания людей с использованием пиротехнических изделий 3 класса 
опасности: 

- 

- уведомить Администрацию муниципального образования <<ГІервомайское›> о 
планируемых мероприятиях э 

- разработать технические решения (условия) безопасного проведения 
фейерверков и салютов, которые должньі включать схему местности с нанесением на ней 
пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния до 
сооружений и мест размещения зрителей с указанием границ безопасной зоны, а также 
места хранения, 

- обеспечить охрану мест проведения и хранения пиротехнических изделий и 
соблюдение мер безопасности, 

- на площадках, с которых запускаются пиротехнические средства запретить 
разведение огня и курение, а также оставлять пиротехнические средства без присмотра, 

- места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить 
первичными средствами пожаротушения, 

- запуск фейерверков и салютов осуществлять в соответствии с требованиями 
инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя, 

- организовать осмотр и уборку территории после использования пиротехнических 
изделий. 

8. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 
образования «Первомайское» в сети Интернет и на информационных стендах 
муниципального образования «Первомайское». 

9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой 

Глава муниципального образования О.Ю. Семенов 
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