



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАРАР

от
«
19
»
декабря
2014 г.

№
1370


О подготовке к новогодним и рождественским праздничным мероприятиям 2014-2015 гг.


В целях предупреждения пожаров и гибели на них людей в период проведения новогодних и рождественских праздников, а также в соответствии с  Федеральным Законом « О пожарной безопасности», Законом Республики Татарстан  «О пожарной безопасности», Арский районный исполнительный комитет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.	 Отделу по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного комитета, муниципальным учреждениям «Управление образования», «Управление культуры» поручить, Отделу социальной защиты МТЗ и СЗ РТ, ГАУЗ Арская  ЦРБ рекомендовать:
- осуществить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий в подведомственных учреждениях;
- согласовать с отделением надзорной деятельности по Арскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан  места проведения новогодних праздничных мероприятий; 
- организовать обучение должностных лиц, ответственных за проведение новогодних праздничных мероприятий, по программам пожарно-технического минимума; 
- увеличить количество дежурного персонала в период проведения новогодних праздничных мероприятий;
-  не допускать хранения и применения пиротехнических изделий с огневыми эффектами в закрытых помещениях подведомственных учреждений;
- в качестве украшения зданий и уличных елок использовать сертифицированные электрические гирлянды;
- организовать работу по своевременному очищению от снега и льда пожарных гидрантов, дорог, подъездов и проездов к объектам и источникам наружного противопожарного водоснабжения.
2. Рекомендовать: Отделению надзорной деятельности по Арскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по Республике Татарстан совместно с ПЧ-107 ГКУ «7 ОФПС по РТ» и Арским межрайонным отделением ТРО ВДПО:
- до 15 декабря 2014 года разработать памятку по соблюдению мер пожарной безопасности в новогодние праздничные дни;
- организовать информирование населения о соблюдении требований пожарной безопасности в новогодние праздники.
3.	Предложить:
3.1 Отделу МВД РФ по Республике Татарстан в Арском районе:
- принять меры по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период празднования Нового года и Рождества Христова;
- провести на период новогодних и рождественских праздников усиление следственно-оперативных групп и групп немедленного реагирования;
- закрепить за объектами проведения новогодних мероприятий, зимними пришкольными лагерями и другими местами отдыха подростков сотрудников полиции;
- организовать работу по выявлению и пресечению реализации пиротехнических изделий в не отведенных для этого местах, а также по реализации пиротехнических изделий без соответствующих сертификатов (деклараций о соответствии), установленных законодательством Российской Федерации;
организовать работу по выявлению и пересечению использования пиротехнических изделий  в не отведенных для этого местах;
3.2 Отделению надзорной деятельности по Арскому муниципальному району УНД ГУ МЧС России по РТ:
- взять на учет места проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий;
- провести проверки противопожарного состояния объектов и мест проведения новогодних представлений с участием детей;
- провести проверки соблюдения требований пожарной безопасности в местах хранения и реализации пиротехнических изделий;
- провести инструктажи обслуживающего персонала объектов проведения праздничных мероприятий о мерах пожарной безопасности и отработку его действий в случае возникновения пожара;
- организовать и совместно с сотрудниками полиции провести рейды по выявлению и пресечению реализации пиротехнических изделий в не предназначенных для этого местах торговли, а также по реализации продукции, не имеющей соответствующих сертификатов (деклараций о соответствии), установленных законодательством Российской Федерации;
3.3 ПЧ-107 ГКУ «7 ОФПС по РТ»:
- организовать корректировку планов и карточек тушения пожаров на объекты проведения праздничных мероприятий, а также проверку источников противопожарного водоснабжения на данных объектах;
4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной безопасности  Арского муниципального района: 
- рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы состояния пожарной безопасности мест проведения новогодних праздничных мероприятий в Арском муниципальном районе;
- обсудить вопросы подготовки оперативных служб и организаций района к новогодним праздничным мероприятиям и к периоду низких температур;
- по согласованию с ОНД по Арскому муниципальному району УНД ГУ МЧС РФ по РТ и Министерством внутренних дел по Республике Татарстан в Арском районе принять меры по обеспечению безопасности в местах реализации пиротехнических изделий;
- создать комиссии по проверке условий хранения и реализации пиротехнических изделий;
- в рамках пропаганды мер пожарной безопасности через средства массовой информации Арского муниципального района проинформировать население о созданных площадках для применения пиротехнических средств (изделий) и организовать размещение на информационных стендах инструкции и памятки по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий (памятка и инструкция прилагаются);
5. Рекомендовать главам муниципальных образований, входящих в состав Арского муниципального района Республики Татарстан:
- осуществить комплекс мероприятий по организации круглосуточного дежурства членов добровольной пожарной охраны с пожарной техникой;
- создать группы из числа членов добровольной пожарной охраны, сотрудников полиции, жилищно-коммунальной инспекции работников социальной защиты населения и в период со 2 по 15 января 2015 года организовать их силами проведение профилактических бесед с гражданами в жилых домах, при этом особое внимание обратить на места проживания многодетных семей, одиноких престарелых и неблагополучных граждан;
- использовать в качестве украшения уличных елок сертифицированные электрические гирлянды;
- организовать работу по информированию населения о мерах по соблюдению требований безопасности при использовании пиротехнических изделий;
- организовать размещение на информационных стендах инструкции и памятки по применению гражданами бытовых пиротехнических изделий (памятка и инструкция прилагаются);
- в случае необходимости установить запрет на применение пиротехнических изделий на соответствующих территориях;
- определить места применения пиротехники и проинформировать об этом население;
 - организовать работу по своевременному очищению от снега и льда пожарных гидрантов, дорог к населенным пунктам, подъездов и проездов к объектам, жилым домам и источникам наружного противопожарного водоснабжения.
6. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, занимающимся производством, хранением и реализацией пиротехнических изделий, обеспечить выполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий» и от 24.12.2009 № 1082 «Об утверждении технического регламента о безопасности пиротехнических составов и содержащих их изделиях»;
- Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям без образования юридического лица, эксплуатирующим автозаправочные станции и комплексы, исключить использование электрических гирлянд и другой иллюминации, не имеющих требуемого уровня взрывозащиты, при украшении территорий и зданий вышеуказанных объектов;
- Руководителям предприятий, осуществляющих оптовую и розничную торговлю на территории Арского муниципального района, рекомендовать принять меры по недопущению продажи пиротехнических изделий и электрических гирлянд, не имеющих соответствующих сертификатов (деклараций о соответствии), установленных законодательством, а также новогодних украшений, искусственных елок, в технической документации на которые не указаны показатели их пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними, запрещению реализации пиротехнических изделий детям, не достигшим совершеннолетия;
- филиалам ОАО "Татмедиа", редакция  районной газеты "Арча хэбэрлэре" и ТРК "Арча" обеспечить освещение в средствах массовой информации вопроса о соблюдении требований пожарной безопасности в новогодние праздники.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя Арского районного исполнительного комитета - председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Арского муниципального района  И.А.Галимуллина. 


Руководитель
исполнительного комитета 		 				И.Г.Нуриев

