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О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период
проведения новогодних и рождественских праздников на
территории Ножай-Юртовского муниципального района

В соответствии с Законом Чеченской Республики от 13 апреля 2009года
№26-РЗ «О пожарной безопасности в Чеченской Республике» и в целях
повышения уровня пожарной безопасности объектов с массовым
пребыванием людей, недопущения гибели и травмирования граждан в
период проведения новогодних и рождественских праздников на территории
Ножай-Юртовского муниципального района :
1. Главам
администраций
сельских
поселений,
руководителям
организаций и учреждений, независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации :
- в срок до 1 декабря 2014 года представить в отдел МВД России по
Ножай-Юртовскому району и в отдел надзорной деятельности ГУ МЧС
РФ по ЧР в Ножай-Юртовском районе сведения о местах и времени
проведения праздничных мероприятий с массовым привлечением
людей;
- в срок до 20 декабря 2014 года провести работу по устранению
нарушений требований пожарной безопасности на объектах,
задействованных в проведении праздничных мероприятий;
- не допускать проведение новогодних и рождественских праздничных
мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей при наличии
нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью граждан;

- запретить применение пиротехнических изделий, проведение салютов
и фейерверков в закрытых помещениях;
- запретить применение пиротехнических изделий, проведение салютов
и фейерверков в местах массового скопления людей без согласования в
установленном порядке с соответствующими надзорными органами.
Установить, что мероприятия по празднованию Нового года в
учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты и в
детских дошкольных учреждениях проводятся до 17.00 часов.

2.

Рекомендовать Н.А.Гучигову - начальнику ОМВД России по НожайЮртовскому району ЧР и С.А.Тимергераеву - начальнику ОГПН по
Ножай-Юртовскому району:
- проверить все объекты, задействованные в проведении новогодних и
рождественских праздников с массовым пребыванием людей, на
предмет соответствия их установленным требованиям безопасности;
обеспечить
установленных
мероприятий;

охрану общественного порядка и соблюдение
требований
в
местах
проведения
массовых

- провести проверки и принять исчерпывающие меры по недопущению
реализации на территории муниципального района нелицензированной
пиротехнической продукции.
3. Главам администраций сельских поселений в срок до 20.12.2014 года:
3.1. осуществить комплекс организационно-технических мероприятий
по увеличению возможностей оповещения населения путем
использования устройств громкоговорящей связи в мечетях и на
базе транспортных средств в случае экстренного оповещения
населения
об угрозе возникновения или
возникновении
чрезвычайных ситуаций;
3.2. организовать
совместное руководителями образовательных
учреждений проведение агитационно-профилактической работы
среди учащихся по вопросам соблюдения правил дорожного
движения в срок до 25.12.2014 года;
3.3. создать условия для забора воды в любое время года из источников
наружного противопожарного
водоснабжения (искусственных и
естественных источников водоснабжения).

4. А.А.Чалаеву - начальнику ГУП ПУЖКХ Ножай-Юртовского района,
О.А.Билимханову - начальнику Ножай-Юртовского ГУДЭП,
С-Э.С.Солтамурадову - начальнику Ножай-Юртовского ГУ «Асфальт4» обеспечить :
- подготовку автомобильных дорог к эксплуатации в осенне-зимний
период в соответствии с установленными нормами и правилами;
- обеспечить безопасные условия для движения автотранспорта,
регулярно очищая проезжие части дорог от снега и снежных валов;
- имеющиеся силы и средства, привлекаемые к ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций связанных со снежными заносами
автомобильных дорог в зимний период 2013-2014 года, содержать в
режиме повышенной готовности.
5. Рекомендовать
главам
администраций
сельских
поселений,
руководителям организаций и учреждений муниципального района :
- пройти обучение на курсах УМЦ ГО ЧС в соответствии с планом
комплектования УМЦ ГО ЧС на 2015 год;
- обеспечить
прохождение обучения установленных категорий
должностных лиц, определенных планом комплектования УМЦ ГО ЧС
Чеченской Республики на 2015 год;
организовать обучение населения,
проживающего в зонах
экстренного оповещения, действиям по сигналам оповещения в УМЦ,
в УКП, а также по месту жительства и проведением тренировок.
6. Информацию о выполнении настоящего распоряжения представить
к 25.12.2014 года.
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8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
А.У.Исмаилова - первого заместителя главы администрации НожайЮртовского муниципального района.

•-Глава администрации
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