
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

От 08.12.2017 № 165 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период проведения ново-

годних и рождественских праздников 
 

На основании Федеральных  законов  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме»,  для предупреждения возможных чрезвычайных 

ситуаций, связанных с возникновением пожаров и гибели людей, обеспечения 

защищенности населения и имущества от пожаров, повышения 

ответственности организаций, должностных лиц и граждан в сфере 

обеспечения пожарной безопасности в период новогодних и рождественских 

праздников на территории Ключевского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области.  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести на территории Ключевского сельского поселения 

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 

в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. 

2. Утвердить план мероприятий по организации и обеспечению 

пожарной безопасности на территории Ключевского сельского поселения в 

период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников 

согласно приложению. 

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений 

независимо от формы собственности принять участие в реализации 

мероприятий плана. 

4. Рекомендовать руководителям торговых, культурно-

развлекательных организаций всех форм собственности и частным 

предпринимателям: 

4.1.  Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности  

при хранении, реализации и использовании пиротехнических изделий. 

4.2. В период проведения праздничных мероприятий на каждом объекте 

соответствующим приказом назначить ответственного за соблюдение 

противопожарных требований на весь период проведения мероприятий, 



обеспечив безусловное выполнение требований Правил пожарной 

безопасности. 

4.3. Ограничить число посетителей в местах проведения новогодних  

и рождественских мероприятий, не допускать заполнение помещений людьми 

сверх установленной нормы. 

4.4. Организовать информирование посетителей о местах нахождения  

эвакуационных выходов и путях эвакуации, о специально отведенных местах 

для курения.  

4.5. Запретить использование пиротехнических изделий в помещениях 

при проведении праздничных мероприятий. 

5. Специалисту ГО и ЧС МКУ «Хозяйственное управление» 

Шашковой Ю.Н. довести до сведения ЕДДС Омского района и руководителей 

учреждений и предприятий расположенных на территории поселения 

утвержденный график круглосуточного дежурства работников администрации 

Ключевского сельского поселения. 

6.  Общий контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой 

7.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 
 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы сельского поселения  

Заместитель Главы сельского поселения              А.В.Тымань 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Ключевского сельского поселения  

от 08 декабря 2017 г. № 165-п 

 

ПЛАН 

мероприятий по организации и обеспечению пожарной безопасности на территории Ключевского сельского поселения  

в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников  

 

№ Наименование мероприятий 
Сроки  

исполнения 

Ответственный  

за исполнение 

1. 

Предоставить на согласование главе администрации поселения график 
проведения праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей 
(50 и более человек) с указанием должностных лиц, ответственных за 
безопасность 

до 

11.12.2017 
руководители предприятий и 
учреждений 

2. 

Проверить противопожарное состояние объектов, связанных с 
проведением новогодних и рождественских мероприятий с массовым 
пребыванием людей, и принять меры по устранению выявленных 
недостатков 

до 

22.12.2017 
руководители организаций - объектов 
с массовым пребыванием людей 

3. 

Принять все меры для наиболее полного выполнения требований 
противопожарных правил и норм при проведении массовых 
мероприятий, особое внимание уделить содержанию установок 
пожарной автоматики и установок пожаротушения, внутренних 
противопожарных кранов, эвакуационных выходов, 
электроосветительных сетей, электрооборудования и иллюминации, 
обеспечению объектов первичными средствами пожаротушения 

до 
22.12.2017 

руководители организаций - объектов 
с массовым пребыванием людей 

4. 

При оформлении мест проведения мероприятий не допускать 

применение электротехнической продукции, не соответствующей 

установленным требованиям и не имеющей сертификатов соответствия 

весь период 

руководители организаций - 

объектов с массовым пребыванием 

людей 

5. 

Не допускать проведение мероприятий в помещениях, расположенных 

выше 2 этажа, в зданиях с горючими перекрытиями, имеющих менее  

двух эвакуационных выходов, не отвечающих требованиям норм 

проектирования, а также имеющих на окнах решетки 

весь период 

руководители организаций - объектов 

с массовым пребыванием людей 

 

6. Обеспечить при проведении мероприятий дежурство на сценах и в весь период руководители организаций - объектов 



№ Наименование мероприятий 
Сроки  

исполнения 

Ответственный  

за исполнение 

помещениях, а также на эвакуационных выходах ответственных лиц с массовым пребыванием людей 

7. 

Организовать проведение противопожарных инструктажей с 

работниками объектов, обучающимися, воспитанниками действиям при 

возникновении пожара, обращая внимание на своевременность вызова 

пожарной охраны, правильность использования первичных средств 

пожаротушения и индивидуальной защиты 

до 

26.12.2017 

руководители организаций - объектов 

с массовым пребыванием людей 

 

8. 
Провести практические занятия по отработке и закреплению навыков 

по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций 

до 

26.12.2017 

руководители организаций - объектов 

с массовым пребыванием людей, 

руководители предприятий, 

организаций и учреждений, 

обеспечивающих жизнедеятельность 

населения (ООО «ЖКО Ключи») 

9. 
Принять меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в 
чердачные и подвальные помещения 

весь период 

руководители организаций - объектов 

с массовым пребыванием людей, 

руководители предприятий, 

организаций, и учреждений, 

обеспечивающих жизнедеятельность 

населения (ООО «ЖКО Ключи») 

10. Усилить охрану и пропускной режим своих объектов весь период 

руководители предприятий, 

организаций и учреждений, 

обеспечивающих жизнедеятельность 

населения  

11. 
Привести в готовность службы, формирования и технику, 
задействованные в тушении пожаров 

весь период 

руководители предприятий, 

организаций и учреждений, 

обеспечивающих жизнедеятельность 

населения 

13. 

Организовать круглосуточное дежурство специалистов и ответственных 

должностных лиц во время новогодних и рождественских праздников и 

обо всех чрезвычайных ситуациях докладывать по оперативной схеме. 

30.12.2017 - 

09.01.2018 

руководители предприятий, 

организаций и учреждений, 

обеспечивающих жизнедеятельность 

населения 

 


