
                                          ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  _______________                                                                                     № _____ 

станица  Крыловская 

 
 

 

Об обеспечении мер пожарной безопасности при проведении новогодних и 

рождественских праздников на территории Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района  

 
 

 

Во исполнение Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», постановления Правительства Российской Федерации № 390 

от 25 апреля 2012 года «О противопожарном режиме», в целях 

предупреждения пожаров, гибели людей, причинения вреда здоровью и 

имуществу граждан в период проведения новогодних и рождественских 

праздников на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района,  п о с т а н о в л я ю:      
1. Запретить применение пиротехнической продукции физическими 

лицами в местах массового скопления граждан и нахождения источников 

повышенной опасности при проведении праздничных мероприятий. 

2.  Рекомендовать МБУ СЦК ст.Крыловской Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района (Стоякин): 

1) принять исчерпывающие меры для выполнения требований 

противопожарных правил и норм при проведении массовых мероприятий, особое 

внимание уделить содержанию эвакуационных выходов, соответствию 

«Правилам устройства электроустановок» электроосветительных сетей и 

иллюминаций, обеспечению объекта первичными средствами пожаротушения; 

2) издать до 18 декабря 2017 года  распорядительные  документы об 

усилении противопожарной защиты здания (приказы, планы, инструкции) на 

период проведения массовых мероприятий, обеспечить их выполнение; 

3) заблаговременно провести противопожарный инструктаж работников и 

организовать обязательное дежурство ответственных лиц; 

4) запретить использование пиротехнических изделий, фейерверков, 

петард, ракет, бенгальских огней в помещениях и на территории учреждения. 

3. Председателям ТОС организовать  проведение сходов граждан на 

закреплённых территориях, а также провести обходы домовладений граждан. 

Особое  внимание  уделить  неблагополучным,  малоимущим  семьям.  Во   время 
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сходов  организовать проведение инструктажей по предупреждению пожаров, 

гибели и травмирования людей. 

4. Рекомендовать жителям и гостям Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района в период празднования Нового 2018 года и Рождества 

обратить особое внимание на соблюдение следующих правил пожарной 

безопасности: 

1) обеспечить первичными средствами пожаротушения места проведения 

праздничных мероприятий; 

2) не использовать пиротехнические изделия, свечи и иные источники 

открытого огня в зданиях, жилых домах, квартирах и иных помещениях; 

3) не закрывать ставни на окнах для затемнения помещений, не закрывать 

распашные решетки на окнах на период проведения праздничных мероприятий; 

4) использовать елочные гирлянды с последовательным включением 

лампочек напряжением до 12 вольт и мощностью до 25 ватт при наличии 

сертификата пожарной безопасности; 

5) не уменьшать ширину проходов и выходов из помещений, а также не 

загромождать их стульями, креслами и другими предметами; 

6) запрещено украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей 

и ватой, не пропитанными огнезащитными составами; 

7) не одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов. 

4. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

 
 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                        О.А.Деркач 
 

Проект внес: 

Начальник отдела по общим, земельным  

и правовым вопросам администрации  

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                       С.С.Савченко 

 

Проект согласован: 
 

Директор МБУ СЦК ст.Крыловской 

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района                                                                       Ю.А.Стоякин 


