ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
гг. ?г .г а /6

г. Оренбург

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период
новогодних и рождественских праздников 2016/2017 года
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях обеспечения
пожарной безопасности в Оренбургской области в период новогодних и
рождественских праздников 2016/2017 года:
1. Установить с 24 декабря 2016 года по 8 января 2017 года особый
противопожарный режим на территории Оренбургской области.
2. В период действия особого противопожарного режима в населенных
пунктах, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях на территории Оренбургской области запретить:
разведение открытого огня;
использование пиротехнической продукции на расстоянии менее
50 метров от зданий, строений и мест массового скопления людей;
запуск неуправляемых изделий из горючих материалов, принцип
подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри них при
помощи открытого огня.
3. Министерству
здравоохранения
Оренбургской
области
(Семивеличенко Т.Н.), министерству социального развития Оренбургской
области (Самохина Т.С.), министерству образования Оренбургской области
(Лабузов В.А.), министерству культуры и внешних связей Оренбургской
области (Шевченко Е.В.), министерству физической культуры, спорта и
туризма Оренбургской области (Лискун Г.А.), министерству строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области
(Полухин А.В.) провести комплекс дополнительных мероприятий по
предупреждению пожаров и гибели людей на подведомственных объектах,
задействованных в проведении новогодних и рождественских праздничных
мероприятий (далее - новогодние мероприятия).
4. Рекомендовать:
4.1. Органам местного самоуправления области:
принять соответствующие правовые акты о мерах по обеспечению
пожарной безопасности в период новогодних и рождественских праздников
2016/2017 года;
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провести месячник пожарной безопасности на территориях
муниципальных образований Оренбургской области;
составить графики проведения массовых новогодних мероприятий на
объектах социальной сферы, образования, культуры, спорта, направить их
для информации в органы государственного пожарного надзора и органы
внутренних дел, обеспечить усиление смен дежурного персонала на время
проведения новогодних мероприятий;
организовать
проведение
инструктажей
о
мерах
пожарной
безопасности с руководителями и ответственными за пожарную
безопасность должностными лицами организаций, в том числе различных
развлекательных заведений (ресторанов, ночных клубов, кафе и других),
принимающих участие в проведении новогодних мероприятий;
активизировать разъяснительную работу с населением о мерах
пожарной безопасности и правилах поведения при пожаре, привлечь к такой
работе общественные организации пожарной охраны, внештатных
инспекторов пожарной охраны;
обеспечить наружное освещение территорий населенных пунктов в
темное время суток в местах размещения пожарных гидрантов, наружных
пожарных лестниц, пожарного инвентаря;
принять меры по утеплению зданий и помещений, предназначенных
для хранения пожарной техники, а также созданию резерва горюче
смазочных материалов, огнетушащих веществ, приспособленной для
тушения пожаров техники;
задействовать радиоточки на рынках, в торговых центрах, на
остановках и других объектах с массовым пребыванием людей с целью
проведения противопожарной агитации и пропаганды;
организовать информирование населения об оперативной обстановке с
пожарами, о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних
мероприятий, использовании пиротехнических, электротехнических изделий
и другой праздничной атрибутики;
рассмотреть на заседаниях комиссий муниципальных образований
Оренбургской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопросы подготовки к
новогодним мероприятиям;
проводить новогодние мероприятия с применением пиротехнической
продукции и фейерверков по согласованию с Государственной
противопожарной службой, организуя при этом дежурство на пожарных или
приспособленных к тушению пожаров автомобилях добровольных
пожарных команд (членов добровольной пожарной дружины со средствами
пожаротушения) в соответствии с планом привлечения сил и средств
подразделений пожарной охраны гарнизонов пожарной охраны для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории
Оренбургской области.
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4.2. Руководителям организаций Оренбургской области принять
дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на
подведомственных территориях и объектах, не допускать эксплуатации
объектов зимнего отдыха, на которых имеются нарушения требований
пожарной безопасности.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего обязанности директора департамента пожарной безопасности
и гражданской защиты Оренбургской области Пугачева О.В.
6. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Губернатор

Ю.А.Берг

