             РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ						 

      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ		      										
         СТАНЦИЯ КЛЯВЛИНО				    		
							 		
    муниципального района			   		
			 
КЛЯВЛИНСКИЙ				    	

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ					
   					
  
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      
          26.12.2022 г.  №109

О дополнительных мерах пожарной безопасности 
на период новогодних и рождественских праздников   
                       
В соответствии с федеральными законами от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением пожаров и гибели людей в период новогодних и рождественских праздников на территории сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области, Администрация сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план дополнительных мер пожарной безопасности на период новогодних и рождественских праздников период с 29 декабря 2022 года по 9 января 2023 года.
2. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации муниципального района Клявлинский в информацию телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации сельского поселения станция Клявлино муниципального района Клявлинский Самарской области Ермошкина Д.А.



Глава сельского поселения станция
Клявлино муниципального района
Клявлинский Самарской области                                                                   Ю.Д. Иванов











Приложение №1
к постановлению администрации
сельского поселения станция Клявлино 
муниципального района Клявлинский 
Самарской области 
                                     от 26.12.2022г. №109
  

ПЛАН
дополнительных мер пожарной безопасности на период новогодних и рождественских праздников
№
п/п
Наименование проводимых мероприятий
Сроки исполнения 
Исполнители 

1.
Разработать и принять распорядительные документы о дополнительных мерах безопасности на период новогодних и рождественских праздников.
до 28.12.2022 г.
Администрация сельского поселения


2.
Проверить состояние безопасности объектов, связанных с проведением новогодних и рождественских мероприятий весь период весь период с массовым пребыванием людей.
до 28.12.2022 г.
Администрация сельского поселения руководители учреждений
3.
При оформлении мест проведения мероприятий не допускать применение электротехнической продукции, не соответствующей установленным требованиям и не имеющей сертификатов соответствия.
в течение всего пожароопасного периода
Администрация сельского поселения руководители учреждений
4.
Обеспечить при проведении мероприятий дежурство в зрительных помещениях, а также на эвакуационных выходах ответственных лиц.
в течение всего пожароопасного периода  
Администрация сельского поселения руководители учреждений
5.
Принять меры по очистке подвалов, чердачных помещений, технических этажей общественных зданий и жилых домов от мусора и других горючих материалов, исключению доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения
до 28.12.2022 г.
Администрация сельского поселения руководители учреждений
6.
Информационно пропагандистская работа, направленная на предотвращение пожаров в период проведения новогодних и рождественских праздников.
в течение всего пожароопасного периода
Администрация сельского поселения руководители учреждений
7.
Организованы ежедневные периодические обходы в праздничные и выходные дни в период новогодних и рождественских каникул, в том числе в ночное время суток с осмотром помещений администрации сельского поселения на предмет контроля состояния электрооборудования, электропроводки и общего состояния пожарной безопасности. 
31.12.2022 г.-08.01.2023 г.
Администрация сельского поселения
8.
Запретить использование пиротехнических изделий помещениях при проведении праздничных мероприятий.
в течение всего пожароопасного периода
Главы сельских Администрация сельского поселения руководители учреждений)







