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04 декабря 2019 года с.И вановка №  19

Об установлении особого противопожарного режима 
в Ивановском сельском поселении

С целью обеспечения пожарной безопасности в период проведения 
новогодних и рождественских мероприятий, сохранности имущества 
физических и юридических лиц, государственного и муниципального 
имущества, Исполнительный комитет муниципального образования 
«Ивановское сельское поселение»

Постановляет:
1. Установить с 16 декабря 2019 года по 9 января 2020 года на 

территории Ивановского сельского поселения особый противопожарный 
режим.

2. На период новогодних и рождественских праздников создать 
профилактическую группу под руководством Главы поселения -  Бодряевой 
А.П. (Приложение 1)

3. Профилактической группе организовать проведение 
профилактических бесед с гражданами в жилых домах, при этом особое 
внимание обратить на места проживания многодетных семей, одиноких 
престарелых и неблагополучных граждан.

4. На объектах с массовым пребыванием людей (школа, детский сад, 
сельский дом культуры) провести дополнительные профилактические беседы, 
беседы с родителями (на родительских собраниях) об опасности оставлять 
малолетних детей без присмотра.

4.1. Провести дополнительные беседы с детьми по соблюдению правил 
пожарной безопасности и пользованию пиротехнических изделий (под 
подпись).

5. Организовать работу по выявлению и пресечению реализации 
пиротехнических изделий в неотведенных для этого местах, а также реализации



пиротехнических изделий без соответствующих сертификатов, установленных 
законодательством РФ.

6. Взять под контроль места проведения новогодних и рождественских 
мероприятий, с проведением инструктажа обслуживающего персонала.

7.Местом для проведения фейерверков жителями и гостями 
Ивановского сельского поселения определить открытую площадку по 
ул.Юности (за зданием сельского Дома культуры, через дорогу).

8. Запрещается применение пиротехнических изделий внутри зданий и 
помещений при проведении праздничных мероприятий с массовым 
пребыванием людей, а также проведение шоу с применением открытого огня.

9. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений:

9.1. Организовать надлежащее освещение территорий, прилегающих к 
их организациям.

9.2. Провести дополнительную работу по приведению своих объектов в 
пожаробезопасное состояние, исключить курение, использование источников 
открытого огня во время проведения новогодних мероприятий.

9.3.Назначить дежурный персонал в зданиях при проведении 
праздничных мероприятий с массовым пребыванием людей.

9.4. Провести инструктаж сотрудников по пожарной безопасности.
10. Старшим многоквартирных домов по ул. Юности принять меры по 

ограничению доступа в подвалы жилых домов.
11. Главе поселения проверить техническое состояние гидрантов, 

находящихся на территории поселения.
12. При планировании новогодних мероприятий руководствоваться 

требованиями и рекомендациями, согласно Приложения 2.
13. Обнародовать настоящее постановление на стендах: в с.Ивановка, 

ул.Юности, д.5, в д.Аккуль, ул.Колхозная, Д.16Б, в д.Медведка, ул.Дорожная, 
д.32, в с.Михайловка, ул.Центральная, д.4,и опубликовать на официальном 
интернет-сайте Лениногорского муниципального района в разделе «Сельские 
поселения».

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава А.П.Бодряева



Приложение 1 
к постановлению ИК МО 

Ивановское сельское поселение» 
от 04.12.2019 г. №19

СОСТАВ
профилактической группы по Ивановскому сельскому поселению 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан

1. Бодряева Алина Петровна -  Г лава поселения
2. Закирова Лилия Растямовна - заместитель руководителя ИК 

МО
3. Хамидуллина Асия Тагировна -  директор МБОУ 

«Ивановская ООШ»
4. Павлова Виктория Викторовна -  заведующая МБДОУ 

«Ивановкой детский сад»
5. Хлынова Анна Владимировна -  директор Ивановского СДК
6. Поляева Ирина Александровна -  заведующая Аккульским 

СК
7. Косолапова Анна Николаевна -  член ДПД



Приложение 2 
к постановлению ИК МО 

Ивановское сельское поселение» 
от 04.12.2019 г. №19

Для обеспечения пожарной безопасности мест проведения 
новогодних и рождественских мероприятий необходимо: 

1. При планировании новогодних мероприятий:
организационным приказом назначить лиц, ответственных за обеспечение 

пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий;
лицам, ответственным за проведение праздничных мероприятий, пройти 

обучение по программе пожарно-технического минимума;
разработать инструкции по мерам пожарной безопасности в период 

проведения праздничных мероприятий и инструкции по действиям 
обслуживающего персонала при возникновении пожара. Довести данные 
инструкции до обслуживающего персонала под роспись.

перед началом мероприятий провести осмотр помещений в целях 
определения их готовности в части соблюдения мер пожарной безопасности;

обеспечить проверку внутреннего, наружного противопожарного 
водоснабжения объектов проведения праздничных мероприятий;

организовать дежурство ответственных лиц на сцене и в зальных 
помещениях.

2. Требования к проведению новогодних мероприятий:
использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя 

эвакуационными выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, 
не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 2-го этажа в зданиях 
с горючими перекрытиями, а при проведении указанных мероприятий для 
детей ясельного возраста и детей с нарушением зрения и слуха - только на 1 -м 
этаже;

в помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым 
участием людей проводить только в светлое время суток.

новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не 
загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на 
расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

применять электрические гирлянды и иллюминации, имеющие 
соответствующий сертификат соответствия.

при обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и 
повреждение изоляции проводов, искрение и др.) они должны быть немедленно 
обесточены.

места проведения праздничных мероприятий должны быть обеспечены 
нормативным количеством огнетушителей (из расчета 1 огнетушитель 
(объемом 5 л.) на 200 м2, но не менее чем 2 огнетушителя на этаж, при этом 
расстояние между огнетушителями не должно превышать 20 м.



отработать план эвакуации людей в случае пожара.

3. При проведении новогодних мероприятий запрещается:
применять пиротехнические изделия, дуговые прожекторы, а также 

открытый огонь и свечи, а также другие световые эффекты, которые могут 
привести к пожару;

украшать елку марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными 
составами;

проводить перед началом или во время представлений огневые, 
покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах 
дополнительные кресла, стулья и т.п.;

полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 
представлений;

допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

4.При обнаружении пожара или получении сигнала о пожаре:
немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону "01" или «112», 

указав точный адрес пожара;
эвакуировать детей наиболее оптимальным путем (кратчайшим и 

безопасным);
покидая помещение, убедиться в том, что все дети покинули опасную

зону;
при эвакуации следить за тем, чтобы никто из детей не отстал в ходе 

движения;
в ходе эвакуации ориентироваться по указателям направления движения 

и выхода, а также в соответствии с указаниями администрации учреждения;
после эвакуации произвести перекличку учащихся и доложить о её 

результатах руководителю тушения пожара и руководителю учреждения; 
организовать встречу пожарных подразделений.




