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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРЛЛЬСК 
11 О С Т А Н  О В Л Е II И Е

от Ж )̂ 5№ -У*( f ( f  f
г. Красноуральск

Об усилении  мер пож арной безопасности в период проведения новогодних и
рож дественских праздников

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69- ФЗ 
«О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении требовании 
пожарной безопасности три распространении и использовании пиротехнически.4 
изделий, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Решением
Комиссии Таможенного союза от 16 августа 201 1 года № 770 «О безопасноеiи 
пиротехнических изделий», в целях предупреждения пожаров, недопущепи> 
гибели людей в период подготовки и проведения мероприятий, поевященньт 
празднованию Нового 2016 года и рождественских праздников, ндминист раин 
городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности 
Кушвинского городского округа, городского округа В. Тура, городского округ,; 
Красноуральск Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций 
Российской Федерации по Свердловской области, администрации городского 
округа Красноуральск:

1.1. взять под контроль все объекты, на которых запланировано 
проведение новогодних и рождественских мероприятий, провести оперативник 
проверки соблюдения требований норм и правил пожарной безопасности п ■: 
данных объектах;

1.2. установить дополнительные требования к руководителям объектов, 
задействованных в проведении новогодних и рождественских мероприятий, по
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соблюдению противопожарных норм и правил.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, имеющих 
в собственности, пользовании, распоряжении, управлении и (или) обслуживании 
на территории городского округа Красноуральск здания, строения, сооружения и 
помещения (далее - помещения), в которых планируется проведение 
праздничных мероприятий, в том числе с массовым пребыванием людей:
2.1. обеспечить помещения, которые задействованы в проведении новогодних и 
рождественских мероприятий, необходимым количеством и видами первичных 
средств пожаротушения, провести проверку исправности установленных в них 
автоматических средств обнаружения и тушения пожаров;
2.2. проверить работоспособность внутреннего и наружного пожарного 
водопровода в помещениях, которые задействованы в проведении новогодних и 
рождественских мероприятий, принять надлежащие меры для обеспечения 
беспрепятственного подъезда к источникам противопожарного водоснабжения, 
их защиту от несанкционированных парковок автомобильного транспорта;
2.3. провести проверку исправности и надлежащего технического состояния 
электропроводки и электрооборудования, в указанных помещениях, а также 
исправность устройств по автоматическому отключению электропитания при 
коротком замыкании электрооборудования;
2.4. обеспечить комплекс организационных и технических мероприятий, 
направленных на безопасную эвакуацию людей из здания в случае пожара, 
обратив особое внимание на наличие дежурного (аварийного) освещения;
2.5. категорически запретить использование внутри помещений
пиротехнических изделий, фейерверков, свечей, открытого огня, неисправной 
электропроводки и электрооборудования, а также использование пиротехники и 
фейерверков в непредусмотренных для этого местах, на сценических площадках, 
на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 
(сооружений);
2.6. елки, осветительные гирлянды, иные виды электрооборудования
использовать только при наличии на указанное электрооборудование
сертификата пожарной безопасности;
2.7. организовать проведение внеплановых противопожарных инструктажей и 
практических занятий с работниками по отработке действий при возникновении 
пожара и эвакуации людей из зданий;
2.8. провести комиссионные противопожарные осмотры территорий и 
помещений перед их закрытием в праздничные дни с целью выявления 
нарушений, способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия 
своевременных мер по устранению имеющихся нарушений;
2.9. организовать на объектах, задействованных в новогодних и 
рождественских мероприятиях, дежурство ответственных лиц на период их 
проведения;
2.10. при выявлении признаков возгораний или пожара незамедлительно 
информировать органы противопожарной службы и единую дежурно 
диспетчерскую службу городского округа Красноуральск.



3. Реализацию пиротехнических изделий на территории городского округа 
Красноуральск запретить:
3.1 на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, а также 
транспортных средствах общего пользования и на территориях пожароопасных 
производственных объектов;
3.2 лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не 
установлено возрастное ограничение);
3.3 при отсутствии (утрате) идентификационных признаков продукции, с 
истекшим сроком годности, следами порчи и без инструкции (руководства) по 
эксплуатации, обязательного сертификата соответствия либо знака соответствия.
4. Применение пиротехнической продукции должно осуществляться в 
соответствии с требованиями инструкции (руководства) по эксплуатации завода- 
изготовителя. При этом инструкция должна содержать требования пожарной 
безопасности к такому пиротехническому изделию.
5. Руководителям управляющих компаний, товариществ собственников 
жилья, организаций выполняющих работы по обслуживанию источников 
наружного противопожарного водоснабжения, собственникам водопроводных 
сетей:
5.1. проверить возможность беспрепятственного доступа к источникам
наружного противопожарного водоснабжения, а также уточнить график-
дежурства ответственных и дежурных лиц;
5.2. незамедлительно принимать необходимые меры для устранения
недостатков пожарной безопасности, правил противопожарного режима, о чём 
информировать дежурные (диспетчерские) службы соответствующих 
управляющих компаний, обслуживающих организаций;
5.3. при выявлении признаков возгораний или пожара незамедлительно
информировать органы противопожарной службы и единую дежурно - 
диспетчерскую службу городского округа Красноуральск.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский
рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
городского округа Красноуральск, в сети интернет.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Красноуральск Кадрицкую Е.А.

Глава администрации
городского округа


