
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

06.12.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 969 
 

 

Об утверждении решения комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности от 05 декабря 2018 года № 20-КЧС «Об организации 

работы по обеспечению пожарной безопасности в местах 

проведения новогодних и рождественских мероприятий» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года          

№ 68-ФЗ «О защите населения от чрезвычайных ситуаций природного                     

и техногенного характера», в целях организации работы по обеспечению 

пожарной безопасности мест проведения новогодних и рождественских 

торжественных мероприятий на территории Партизанского муниципального 

района, руководствуясь Положением о комиссии при администрации 

Партизанского муниципального района Приморского края по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, утвержденным постановлением администрации 

Партизанского муниципального района от 08.02.2010 № 34, статьями 28, 31 

Устава Партизанского муниципального района, администрация Партизанского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить решение комиссии при администрации Партизанского 

муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 05 декабря 2018 года    

№ 20-КЧС «Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности 

в местах проведения новогодних и рождественских мероприятий» 

(прилагается). 
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2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) настоящие постановление и решение комиссии 

опубликовать в газете «Золотая Долина» и разместить на официальном 

сайте администрации Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                      

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 06.12.2018 № 969 

 

 

КОМИССИЯ 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
  

05.12.2018                                 село Владимиро-Александровское                                     № 20-КЧС 

 

 

Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности 

в местах проведения новогодних и рождественских мероприятий 
 

Заслушав и обсудив информацию отдела надзорной деятельности               

и профилактической работы Партизанского муниципального района 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Приморскому краю, а также краевого 

государственного казенного учреждения «18 отряд противопожарной службы 

по охране Партизанского муниципального района», комиссия при 

администрации Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности 

 

РЕШИЛА:  

 

1. В части определения профилактических мер по обеспечению 

пожарной безопасности при проведении мероприятий, посвященных 

празднованию новогодних и рождественских праздников на территории 

Партизанского муниципального района: 

1.1. Принять к сведению информацию отдела надзорной деятельности 

и профилактической работы Партизанского муниципального района 

Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Приморскому краю (далее - отдел надзорной 

деятельности), а также краевого государственного казенного учреждения   

«18  отряд  противопожарной  службы по охране Партизанского муниципального  



 

2 

района» о состоянии пожарной безопасности объектов, задействованных                 

в проведении новогодних и рождественских мероприятий (далее - 

праздничные мероприятия). 

1.2. Муниципальным казенным учреждениям Партизанского 

муниципального района «Управление образования» (Чульская), «Управление 

культуры» (Мазильникова): 

1.2.1. Запретить проведение праздничных мероприятий на 

подведомственных объектах, не соответствующих требованиям пожарной 

безопасности. 

1.2.2. Принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной 

безопасности на подведомственных объектах в ходе проведения 

праздничных мероприятий. 

1.2.3. Провести с персоналом учреждений, в которых будут 

организованы праздничные мероприятия, дополнительный инструктаж                     

о мерах пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым 

скоплением людей.                   

1.2.4. Довести до руководителей учреждений, в которых будут 

организованы праздничные мероприятия, информацию о необходимости 

запрета использования пиротехнических изделий и недопустимости 

превышения предельной численности лиц, участвующих в праздничных 

мероприятиях, норм максимального количества людей в помещениях. 

1.2.5. Принять меры по обеспечению исправной работы источников 

наружного противопожарного водоснабжения объектов, задействованных                

в проведении праздничных мероприятий. 

1.2.6. Взять под личный контроль обеспечение пожарной безопасности 

при проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятий               

в местах массового скопления людей. 

1.3. Управлению экономики администрации Партизанского 

муниципального района (Цицилина): 

1.3.1. Провести дополнительный инструктаж представителей 

организаций общественного питания по недопущению чрезвычайных 

ситуаций в период проведения мероприятий, посвященных новогодним                   

и рождественским праздникам. 
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1.4. Рекомендовать: 

1.4.1. Главам сельских поселений Партизанского муниципального 

района: 

1.4.1.1. Принять меры по обеспечению исправной работы источников 

наружного противопожарного водоснабжения объектов, задействованных                

в проведении праздничных мероприятий. 

1.4.1.2. Организовать размещение в общественных местах плакатов, 

баннеров и информационных щитов с целью доведения до населения мер 

пожарной безопасности. 

1.4.1.3. Взять под личный контроль обеспечение пожарной 

безопасности при проведении новогодних и рождественских праздничных 

мероприятий в местах массового скопления людей. 

1.4.1.4. Довести до руководителей учреждений, в которых будут 

организованы праздничные мероприятия, информацию о необходимости 

запрета использования пиротехнических изделий и недопустимости 

превышения предельной численности лиц, участвующих в праздничных 

мероприятиях, норм максимального количества людей в помещениях. 

1.4.2. Краевому государственному казенному учреждению «18 отряд 

противопожарной службы по охране Партизанского муниципального 

района»: 

1.4.2.1. На период проведения новогодних мероприятий предусмотреть 

усиленный вариант несения службы в круглосуточном режиме руководящего 

состава с 30 декабря 2018 года по 08 января 2018 года. 

1.4.2.2. Подготовить и укомплектовать пожарно-техническое 

вооружение, резервную пожарную технику, создать запас горюче-смазочных 

материалов, пенообразователя, воздушных баллонов средств 

индивидуальной защиты органов дыхания, добиться 100% технически 

исправного состояния специальной и основной пожарной автотехники, 

стоящей в боевом расчете и резерве. 

1.4.2.3. Уточнить места возможного забора воды на нужды 

пожаротушения вблизи мест проведения праздничных мероприятий.                       

В случае неудовлетворительного состояния противопожарного 

водоснабжения проинформировать заинтересованные ведомства. 

1.4.2.4. Уточнить планы взаимодействия со службами, привлекаемыми 

при тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ. 
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1.4.2.5. Отработать инструкции по взаимодействию со службами 

жизнеобеспечения охраняемого района. 

1.4.3. Отделу надзорной деятельности:  

1.4.3.1. Организовать проведение занятий по изучению требований 

пожарной безопасности, действиям в случае пожара и тренировок по 

эвакуации с персоналом объектов, в которых будут проводиться новогодние 

и рождественские праздничные мероприятия. 

1.4.3.2. При наличии законных оснований провести проверки 

противопожарного состояния объектов, задействованных в проведении 

новогодних и рождественских праздничных мероприятий. 

1.4.3.3. Организовать проведение рабочих встреч с руководителями 

досугово-развлекательных учреждений, на которых обсудить вопросы 

обеспечения пожарной безопасности при организации мероприятий                          

с массовым скоплением людей. 

1.4.4. Межмуниципальному отделу МВД России «Партизанский»: 

1.4.4.1. Выделить дополнительные наряды патрульно-постовой службы 

для охраны общественного порядка в местах проведения праздничных 

мероприятий с массовым скоплением людей. 

1.4.4.2. Внести коррективы в организацию несения службы 

сотрудниками патрульно-постовой службы полиции и государственной 

инспекции безопасности дорожного движения по вопросам контрольных 

проверок улично-дорожной сети и территорий, прилегающих к местам 

проведения массовых праздничных мероприятий, своевременной эвакуации 

автотранспорта, припаркованного в нарушение правил дорожного движения 

и создающего препятствия для движения автотранспорта оперативных 

служб. 

2. В части организации мероприятий по недопущению реализации               

на территории Партизанского муниципального района пиротехнической 

продукции, не соответствующей требованиям безопасности. 

2.1. Рекомендовать: 

2.1.1. Отделу надзорной деятельности, межмуниципальному отделу 

МВД России «Партизанский» принять меры по пресечению производства, 

хранения и реализации пиротехнической продукции, не соответствующей 

требованиям пожарной безопасности. 

2.1.2. Межмуниципальному отделу МВД России «Партизанский»: 

2.1.2.1. Провести с сотрудниками ГИБДД дополнительные занятия                

по изучению правил перевозки пиротехнических изделий. 
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2.1.2.2. Совместно с отделом надзорной деятельности провести 

профилактические рейды по торговым точкам с целью контроля соблюдения 

правил и порядка обращения с пиротехнической продукцией. 

2.1.2.3. Принять меры по пресечению случаев запуска фейерверков               

в неустановленных местах. 

2.1.3. Отделу надзорной деятельности организовать информирование 

населения о правилах безопасного использования пиротехнических изделий  

с привлечением средств массовой информации. 

2.1.4. Краевому государственному казенному учреждению «18 отряд 

противопожарной службы по охране Партизанского муниципального 

района» обеспечить размещение сотрудников дежурных караулов и техники, 

предназначенной для тушения пожаров, на время проведения 

санкционированных и определенных главами сельских поселений 

Партизанского муниципального района запусков фейерверков. 

2.1.5. Главам сельских поселений Партизанского муниципального 

района: 

2.1.5.1. Определить площадки, предназначенные для запуска 

фейерверков на территории сельских поселений, согласовав вопросы 

обеспечения пожарной безопасности с краевым государственным казенным 

учреждением «18 отряд противопожарной службы по охране Партизанского 

муниципального района» и отделом надзорной деятельности.  

2.1.5.2. Организовать информирование населения о правилах 

безопасного использования пиротехнических изделий с привлечением 

средств массовой информации. 

3. Контроль над выполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель комиссии при администрации                                

Партизанского муниципального района 

по предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности                           Л.В.Хамхоев 

 

 
 


