АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ»

«ОКТЯБРЬСКОЙ»
МУНИЦИПАЛ
КЫЛДЫТЭТЛЭН
АДМИНИСТРАЦИЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 77

14.12.2017
с.Октябрьский

Об определении площадок для запуска
пиротехнических изделий
В соответствии с пп.13,14 Правил пожарной безопасности при распространении
и использовании пиротехнических изделий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 № 1052, в рамках подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников на территории муниципального образования «Октябрьское», в целях обеспечения безопасности людей при применении салютов и фейерверков, руководствуясь Уставом муниципального образования «Октябрьское»:
1. Запретить применение пиротехнических изделий:
- в помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального назначения;
- на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи;
- на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий и сооружений;
- на сценических площадках, стадионах и иных спортивных сооружениях;
- во время проведения массовых мероприятий.
2. Для подготовки и проведения фейерверков и салютов с использованием пиротехнических изделий 3 класса опасности определить места в населенных пунктах:
- в с. Октябрьский – территория за автосалоном «Субару» в микрорайоне Полесье;
- в д. Чемошур – территория Чемошурского пруда.
3. Организаторам проводимых фейерверков и салютов с использованием пиротехнических изделий 3 класса опасности:
- уведомить Администрацию муниципального образования «Октябрьское» о
планируемых мероприятиях;
- разработать технические решения (условия) безопасного проведения фейерверков и салютов, которые должны включать схему местности с нанесением на ней
пунктов размещения фейерверочных изделий, предусматривать безопасные расстояния
до сооружений и мест размещения зрителей с указанием границ безопасной зоны, а
также места хранения;

- обеспечить охрану мест проведения и хранения пиротехнических изделий и
соблюдение мер безопасности;
- на площадках, с которых запускаются пиротехнические средства, запретить
разведение огня и курение;
- места для проведения фейерверков необходимо отгородить и оснастить первичными средствами пожаротушения;
- запуск фейерверков и салютов осуществлять в соответствии с требованиями
инструкции (руководства) по эксплуатации завода-изготовителя;
- организовать осмотр и уборку территории после использования пиротехнических изделий.
4. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального
образования «Октябрьское» в сети Интернет и на информационных стендах муниципального образования «Октябрьское».

Глава муниципального образования

И.С.Барышников

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«ОКТЯБРЬСКОЕ»

«ОКТЯБРЬСКОЙ»
МУНИЦИПАЛ
КЫЛДЫТЭТЛЭН
АДМИНИСТРАЦИЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 80

25.12.2017
с.Октябрьский

О мерах по жизнеобеспечению территории муниципального образования
«Октябрьское» в период праздничных и выходных дней с 30 декабря 2017 года
по 8 января 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
руководствуясь Уставом муниципального образования «Октябрьское», в целях жизнеобеспечения населения в праздничные и выходные дни с 30 декабря 2017 года по
8января 2018 года:
1. Утвердить график дежурства по Администрации муниципального образования
«Октябрьское» в выходные и праздничные дни с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018
года (Прилагается).
2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, расположенных на
территории муниципального образования «Октябрьское»:
2.1. Организовать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года круглосуточное
дежурство ответственных должностных лиц. Представить графики дежурства в Администрацию МО «Октябрьское» в срок до 27.12.2017 года.
2.2.Провести инструктажи с персоналом, сторожевой охраной, дежурными по
усилению бдительности, использованию первичных средств пожаротушения и действиями при пожаре, противодействию возможным террористическим актам.
2.3. Проверить исправность средств связи, первичных средств пожаротушения,
пожарно-охранной сигнализации и противопожарного состояния объектов.
2.4. Проверить наружные источники противопожарного водоснабжения.
2.5. Исключить применение пиротехнических изделий, открытого огня внутри
помещений, зданий, сооружений.
3. Рекомендовать руководителям жилищно-коммунального комплекса:
3.1.Организовать с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года круглосуточное
дежурство ответственных должностных лиц. График дежурства представить в Администрацию МО «Октябрьское» в срок до 27 декабря 2017 года.
3.2. Обеспечить бесперебойную работу предприятий в период выходных и
праздничных дней.
3.3.Обеспечить своевременную оплату топливно-энергетических ресурсов.
3.4.Создать запас оборудования и материалов, спецтехники для ликвидации возможных аварийных ситуаций.
4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования

И.С.Барышников

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Администрации
МО «Октябрьское»
от ________2017 № ___
ГРАФИК
дежурства на территории МО «Октябрьское»
в выходные и праздничные дни с 30. 12.2017 по 08.01.2018
30.12.2017
31.12.2017
01.01.2018
02.01.2018

03.01.2018
04.01.2018
05.01.2018
06.01.2018
07.01.2018
08.01.2018

Барышников И.С.
глава МО
Барышников И.С.
глава МО
Барышников И.С.
глава МО
Верещагина Т.В.
инспектор по учету и бронированию военнообязанных
Семухина Н.Р.
зам.главы Администрации
Семухина Н.Р.
зам.главы Администрации
Юсупова О.Н.
ведущий бухгалтер
Юсупова О.Н.
ведущий бухгалтер
Жигалова А.Л
ведущий специалист-эксперт
Жигалова А.Л.
ведущий специалист-эксперт

8 912 444 35 86
8 912 444 35 86
8 912 444 35 86
8 912 855 94 27

8 912 444 64 03
8 912 444 64 03
8 963 549 49 54
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8 912 445 84 23
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