
РЕШЕНИЕ № 10/1 

Комиссия Администрации Белозерского района 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности. 

 

«15» декабря  2015г.                                                                                                         с. Белозерское 

 

Обсуждаемый вопрос: «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период 

подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников» 

Доклад: Начальника отделения надзорной деятельности по Белозерскому району 

 Джунусбаева Б.К   «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и 

проведения Новогодних и Рождественских праздников». 

       Заслушав доклад Начальника отделения надзорной деятельности по Белозерскому 

району 

 Джунусбаева Б.К.: «О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки 

и проведения Новогодних и Рождественских праздников», выступление начальника ПЧ-21 по 

охране Белозерского района Потапова А.С., комиссия Администрации Белозерского района 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 

      решила: 

1. Рекомендовать Главам сельсоветов района: 
1.1. Продолжить   проведение инструктажей (по разъяснению мер пожарной безопасности) в 

ходе сходов, собраний, рейдов и распространение среди населения памяток, листовок с 
тематикой, направленной на пропаганду противопожарных знаний с учетом специфики 
осенне-зимнего периода, мер пожарной безопасности при использовании 
пиротехнической продукции;                                                    Срок:  до 26.12.2015 г.                                                                                                   

1.2.  Разместить в местах общего пользования   наглядную агитацию по вопросам 
соблюдения мер пожарной безопасности, необходимых действий при обнаружении 
пожара, а также правил применения пиротехнических изделий в местах массового 
пребывания людей; 

                                                                                                            Срок: до 26.12.2015г. 
1.3. Создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения, 

расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях. 
Обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, незамерзающих прорубей,  их 
утепление и очистку от снега и льда , доступность подъезда пожарной техники в период 
новогодних каникул.                                                                   Срок: до 26.12.2015г. 

1.4. Организовать проведение ежедневных совместных рейдов с привлечением сотрудников 
социальной защиты, органов внутренних дел, органов местного самоуправления и 
представителей СМИ, личного состава МПО и пожарной части (инструктора пожарной 
профилактики), сотрудниками ОНД по местам проживания неблагополучных граждан 
(социально неадаптированных групп населения), в том числе неблагополучных семей с 
детьми и многодетных семей, а также  маломобильного населения; 

                                                         Срок: в течении новогодних и рождественских праздников 
2. Начальнику отдела образования Администрации района (Горбунов Ю.Г.) организовать 

(провести) в образовательных учреждениях (организациях) (в том числе при проведении 
родительских собраний)   дополнительные классные часы, беседы,  информационно – 
пропагандистские занятия о возможных последствиях пренебрежения требованиями 
пожарной безопасности в быту, детской шалости с огнем, оставления детей без 
присмотра взрослых и правилам обучения детей мерам пожарной безопасности и 
действиям в случае возникновения пожара, мерам пожарной безопасности при 
использовании пиротехнической продукции, с выдачей родителям и учащимся памяток о 
соблюдении мер пожарной безопасности; 

                                                                                                                 Срок: до 26.12.2015г. 
 
 



3. Рекомендовать  руководителям социально-значимых объектов с круглосуточным 
пребыванием людей и объектов, задействованных в проведении новогодних и 
рождественских мероприятий, провести со всеми категориями работников и со всем 
обслуживающим персоналом   повторные профилактические беседы и инструктажи, а 
также практические тренировки по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной 
ситуации;                                                                                        Срок: до 26.12.2015г. 

4.   Сектору по делам ГО и ЧС Администрации района (Коростелев В.З.) организовать 
освещение в средствах массовой информации мероприятий, направленных на 
предупреждение пожаров, гибели и травмирования людей в период подготовки и 
празднования Новогодних и Рождественских мероприятий. 
                                                                                                          Срок: до 30.12.2015г 

5.   Рекомендовать отделению надзорной деятельности по Белозерскому району МЧС России 

довести до населения через средства массовой информации требования пожарной 

безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий.                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                 Срок до 28.12.2015г. 

 

6.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на сектор по вопросам ГО и ЧС 

Администрации Белозерского района   (Коростелев В.З). 

 

 

Первый заместитель Главы Белозерского района- председатель комиссии 

Администрации Белозерского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

 

                                                              _________________ А.В. Завьялов 

Секретарь комиссии Администрации Белозерского района по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

                                                     

_________________ В.З. Коростелев 

 

 

 

 


