АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
РЕШЕНИЕ
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
05.12.2016
№ 26
Об обеспечении пожарной безопасности в период проведения
новогодних и рождественских праздников на объектах с массовым
пребыванием людей
В соответствии с решением краевой КЧС и ПБ от 16.11.2016 № 72 «Об
обеспечении пожарной безопасности в период проведения новогодних и
рождественских праздников на объектах с массовым пребыванием людей» и
в целях усиления мер пожарной безопасности, направленных
на
предупреждение чрезвычайных ситуаций в период новогодних и
рождественских праздников в Сухобузимском районе районная комиссия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности РЕШИЛА:
1. Рекомендовать:
1.1. Главам сельсоветов:
- информировать население о мерах пожарной безопасности при
эксплуатации электронагревательных приборов и печного отопления,
соблюдении режима курения и обращении с открытым огнем, а также
использовании пиротехнических изделий и электрических гирлянд;
- совместно с ОНД и ПР по Сухобузимскому и Большемуртинскому
районам, ОП МВД России «Емельяновский» и управлением социальной
защиты» провести проверки мест проживания социально неадаптированных
групп населения, обратив особое внимание на состояние печного отопления
и электронагревательных приборов, соблюдения режима курения,
доступность средств разведения огня, горелок, легковоспламеняющихся
жидкостей;
- организовать очистку от снега к
источникам наружного
противопожарного водоснабжения;
- в случае ухудшения оперативной обстановки с пожарами и гибелью
людей при пожарах на территориях сельсоветов установить особый
противопожарный режим.
1.2. Управлению образования администрации района (Нуштаева М.В)
и отделу культуры администрации Сухобузимского района (Демидюк А.С):
- в срок до 08.12.2016 назначить ответственных за проведение
праздничных мероприятий и представить графики о проведении новогодних
и рождественских праздниках в дошкольных, школьных учреждениях и
учреждениях культуры, в
ОНД и ПР по Сухобузимскому и
Большемуртинскому районам, ОП МО МВД России «Емельяновский» и
ЕДДС Сухобузимского района.

1.3. Руководителям организаций, учреждений и предприятий в срок до
15.12.2016:
- провести внеочередные инструктажи с работниками о соблюдении
мер пожарной безопасности в период проведения праздничных мероприятий
с регистрацией в журнале;
- при проведении массовых новогодних мероприятий
в
подведомственных учреждениях исключить применение источников
открытого огня и пиротехнических изделий;
-обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на
подведомственных объектах, а также не допускать их эксплуатацию с
превышением расчетной вместимости и применение открытого огня и
пиротехнических изделий внутри помещений;
- проверить состояние систем и средств противопожарной защиты,
включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их
использования не по назначению;
- не
захламлять пути эвакуации в учреждениях мусором и
различными декорациями.
2. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
3. Решение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель главы района –
председатель комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности
Сухобузимского района

А.В. Алпацкий

ПРОТОКОЛ № 23
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
на территории Сухобузимкого района
05 декабря 2016 года
Присутствовали:

с. Сухобузимское

Первый заместитель главы района –председатель
комиссии
Заместитель главы района по обеспечению
Гильдерман Александр
жизнедеятельности района, первый заместитель
Викторович
председателя комиссии
Заместитель начальника ПСЧ-63 ФГКУ «29
Шульбереков Николай
отряд ФПС по Красноярскому краю»
Владимирович
Специалист 1 категории по ГО, ЧС, ПБ и МП
Бляхирева Елена Анатольевна
администрации Сухобузимского района, секретарь
комиссии
члены комиссии:
Заместитель главы района по социальным
Ахмадеева Надежда
вопросам Сухобузимского района
Александровна
Нуштаева Марина Владимировна
Начальник управления образования
администрации Сухобузимского района
Главный специалист по ГО, ЧС, ПБ и МП
Корнилова Людмила
администрации Сухобузимского района
Анатольевна
Алпацкий Александр Викторович

-

Главный врач КБУЗ «Сухобузимская РБ»
Белоусова Юлия Борисовна
Секацкий Сергей Владимирович
Руководитель ЕДДС Сухобузимского района
Приглашенные: главы сельсоветов района, Безрядин М.В.- начальник ОНД и ПР по
Сухобузимскому и Большемуртинскому районам, Демидюк А.С.- начальник отдела
культуры администрации Сухобузимского района.
ПОВЕСТКА:
1. Об обеспечении пожарной безопасности в период проведения новогодних и
рождественских праздников на объектах с массовых пребыванием людей.
2. О состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения.
Обеспечение подъездов к социально значимым объектам в зимний период.
Докладчик: Шульбереков Николай Владимирович - заместитель начальника
Сухобузимского пожарно-спасательного гарнизона.
Открыл заседание
Алпацкий А.В.- первый заместитель главы района –
председатель комиссии
1. СЛУШАЛИ: 1. Об обеспечении пожарной безопасности в период проведения
новогодних и рождественских праздников на объектах с массовых пребыванием людей.
Докладывал:
Безрядин Максим Васильевич - начальник ОНД и ПР по
Сухобузимскому и Большемуртинскому районам.
Выступили: Алпацкий А.В., Гильдерман А.В., Шульбереков Н.В.
РЕШИЛИ (единогласно):
2. СЛУШАЛИ:
О состоянии источников наружного противопожарного
водоснабжения. Обеспечение подъездов к социально значимым объектам в зимний
период.

Докладывал Шульбереков Николай Владимирович - заместитель начальника
Сухобузимского пожарно-спасательного гарнизона.
Выступили:
Алпацкий А.В. , Гильдерман А.В.
РЕШИЛИ (единогласно):
Секретарь комиссии

Е.А. Бляхирева

