
АДМИНИСТРАЦИЯ БЛАГОДАРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
БУГУРУСЛАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

fL£>/<3 ’ с. Благодаровка

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период проведения 
Новогодних и Рождественских праздников

В целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения 
новогодних и рождественских праздников:

1. Организовать дежурство внештатных инспекторов пожарной охраны и 
членов ДГ1Д во время проведения праздничных мероприятий:

Саркисян Артур Эросович - Благодаровский СДК

Свинухов Александр Михайлович -  Благодаровская СОШ

Гаврилов Александр Николаевич -  культурный досуговый пункт д.
Саловка,

2. Заведующей Благодаровским СДК Свечниковой И.И., культорганизатору 
культурного досугового пункта д. Саловка Кирильчук Т.А.:

- обеспечить места проведения праздничных мероприятий первичными 
средствами пожаротушения;

- при проведении праздничных мероприятий запретить применение свеч, 
хлопушек, фейерверков и других пожароопасных средств, которые могут 
привести к возникновению пожара;

- обеспечить свободный подъезд пожарной техники к местам проведения 
праздничных мероприятий;

- проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения;



- не допускать нахождение в помещениях с одним эвакуационным 
выходом одновременное пребывание более 50 человек;

провести внеплановый инструктаж о требованиях пожарной 
безопасности с сотрудниками задействованными в праздничных 
мероприятиях;

обеспечить свободное открывание дверей эвакуационных выходов 
изнутри без ключа;

не проводить перед началом или во время представления огневые, 
покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы

- не допускать уменьшение ширины проходов между рядами и 
устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья.

2. Рекомендовать:

2.1 Директору МБОУ «Благодаровская СОШ»

- обеспечить места проведения праздничных мероприятий первичными 
средствами пожаротушения;

- при проведении праздничных мероприятий запретить применение свеч, 
хлопушек, фейерверков и других пожароопасных средств, которые могут 
привести к возникновению пожара;

- обеспечить свободный подъезд пожарной техники к местам проведения 
праздничных мероприятий;

- проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения;

- не допускать нахождение в помещениях с одним эвакуационным 
выходом одновременное пребывание более 50 человек;

- провести внеплановый инструктаж о требованиях пожарной 
безопасности с сотрудниками задействованными в праздничных 
мероприятиях;

обеспечить свободное открывание дверей эвакуационных выходов 
изнутри без ключа;

- не проводить перед началом или во время представления огневые, 
покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы



- не допускать уменьшение ширины проходов между рядами и 
устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья.

3. Специалисту Ахметшиной JI.T.
г«%

- организовать распространение памяток среди населения о мерах пожарной 
безопасности и при проведении Новогодних и Рождественских праздников.

4. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.
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