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Об  установлении особого  

противопожарного режима на  

территории Медведкинского  

сельского поселения на период  

Новогодних праздников 
 

 На основании статьи 19,20 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства 

Пермского края от 02.10.2014 г. № 1107-п «Об утверждении Плана 

дополнительных мероприятий по предупреждению пожаров на территории 

Пермского края в осенне-зимний пожароопасный период 2014-2015 годов», на 

основании решения комиссии по пожарной безопасности Медведкинского 

сельского поселения от 19.12.2014 г. № 04 , руководствуясь статьей 19 Устава 

Медведкинского сельского поселения и  в целях обеспечения пожарной 

безопасности на территории Медведкинского сельского поселения в период 

Новогодних праздников: 

1.Установить  противопожарный режим в период Новогодних 

праздников на территории Медведкинского сельского поселения с 25 декабря 

2014года по  15 января 2015 года. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по усилению мер 

пожарной безопасности на данный период. 

3. Возложить ответственность на руководителей предприятий и 

учреждений за нарушение правил пожарной безопасности.  

 4. Добровольной пожарной команде поселения провести проверку по 

пожарной безопасности учреждений МУК «Медведкинский ДК» и 

общеобразовательных учреждений  в связи с проведением праздничных 

мероприятий. 

          5. Данное распоряжение подлежит обнародованию в установленном 

порядке. 

 6.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

  

Глава поселения         Л.В.Гнусова 

22.12.2012 
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                                                                                                        УТВЕРЖДЕН                                               

распоряжением администрации  

Медведкинского сельскогопоселения    

от 22.12.2014г. № 12 

ПЛАН 

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности  

в период  с 25 декабря 2014 года  по 15 января 2015 г. 
 

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный за исполнение Срок исполнения 

1.  Обнародовать данное распоряжение в 

установленном порядке  « Об  

установлении особого 

противопожарного режима на 

территории Медведкинского  

сельского поселения на период  

Новогодних праздников» и план 

мероприятий по усилению мер 

пожарной безопасности в период с 

25.12.2014г. по 15.01.2015г. 

Администрация 

Медведкинского сельского 

поселения 

До 25.12.2014г. 

2. Организовать мероприятия и 

разъяснительную работу  по пожарной 

обстановке и профилактике в рабочих 

коллективах, учебных заведениях и 

населения. 

Администрация 

Медведкинского сельского 

поселения, 

руководители учреждений, 

депутаты, добровольная 

пожарная команда 

До 25.12.2014г. 

3. Провести проверку рабочего состояния 

противопожарного водоснабжения и 

содержания подъезных путей. 

добровольная пожарная команда До 25.12.2014г. 

4. Обеспечить все помещения массовой 

информацией и средствами 

пожаротушения в соответствии с 

правилами ППР-390 «Правил 

пожарной безопасности в РФ» 

 Администрация 

Медведкинского сельского 

поселения, 

руководители учреждений, 

депутаты, добровольная 

пожарная команда 

До 25.12.2014г. 

5. В учреждениях массового пребывания 

людей, детей обеспечить пути 

эвакуации населения 

руководители учреждений постоянно 

6. Исключить использование всех видов 

пиротехнических эффектов в закрытых 

помещениях и использование 

светотехнического оборудования, не 

имеющего сертификата качества. 

руководители учреждений постоянно 

 
          

 

 

 


