
  
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

от 10.12.2021                                                                                                      № 120 

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 РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 «Об 

утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 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. Установить, что на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района отсутствуют специальные площадки для запуска 

фейерверков. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их 

организационно-правовых форм, задействованных в проведении праздничных 

мероприятий: 

- обеспечить неукоснительное выполнение Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479; 

- назначить лиц, ответственных за соблюдение мер пожарной 

безопасности; 

- комиссионно проверить наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения и доступа к ним, состояние запасных эвакуационных выходов 

из зданий и наличие на дверях легкооткрываемых запоров; 

- воздержаться от проведения праздничных мероприятий с устройством 

фейерверков и применением иных пиротехнических изделий; 
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- не допускать применение пиротехнических изделий, соответствующих 

I классу опасности по техническому регламенту Таможенного  союза  «О  

безопасности  пиротехнических  изделий» в случаях, когда их применение 

запрещено Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. 

3. Рекомендовать предприятиям и индивидуальным предпринимателям 

осуществлять реализацию пиротехнических изделий бытового назначения с 

соблюдением требований, установленных разделом XXIII Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. 

№ 1479. 

4. Директору МКУ «Отдел обеспечения основной деятельности 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района» Кузнецову Е.В. 

обеспечить ежедневный контроль за состоянием оперативной обстановки на 

территории Крыловского сельского поселения Ленинградского района с 

принятием неотложных мер в случае ее осложнения, особое внимание 

обратить на организацию очистки и уборки от снега подъездов к объектам, 

жилым домам на территории Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района и источникам противопожарного водоснабжения. 

5. Председателям ТОС организовать  разъяснительную работу с 

населением на закреплённых территориях по правилам пожарной 

безопасности в период проведения новогодних праздников.  Особое  внимание  

уделить  гражданам, входящим в группу риска.   

6. Рекомендовать жителям и гостям Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района в период празднования Нового 2022 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. 

7. Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Крыловского 
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 сельского поселения Ленинградского района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

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                                                                        Л.Н. Кулиева 
 

Проект подготовил: 

Директор МКУ «Отдел обеспечения 

основной деятельности Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района»                                Е.В. Кузнецов                            

 

 

 


