
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 09 декабря 2015 г. № 3066 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О введении в действие типового профилактического 

плана «Праздник» на территории муниципального образования 

«Котлас» 

 

На основании Федеральных законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», Постановлений Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме», от 22.12.2009 № 1052 «Об утверждении требований пожарной 

безопасности при распространении и использовании пиротехнических 

изделий», для обеспечения пожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Котлас» в период проведения 

Новогодних и Рождественских праздников, руководствуясь статьями 34 

и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас»  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести  в действие с 21.12.2015 г. по 15.01.2016 г. на 

территории МО «Котлас» типовой профилактический план 

«Праздник». 

2.  Руководителям органов структурных подразделений 

администрации МО «Котлас» в срок до 18.12.2015 г. провести среди 

подчиненных лиц и подведомственных предприятий, учреждений 

мероприятия по вопросам соблюдения пожарной безопасности 

(согласно прилагаемой инструкции). 

3.  Начальнику управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» Караваевой З.Н. предоставить в Комитет 

гражданской защиты администрации МО «Котлас» в срок до 18.12.2015 

информацию: 



- списки и графики дежурств лиц, ответственных за 

организацию и проведение праздничных мероприятий; 

- планы проведения праздничных мероприятий; 

- перечень объектов, на которых планируется проведение 

праздничных мероприятий с массовым скоплением людей; 

- перечень мероприятий, проводимых с использованием 

пиротехнических средств.   

Взять на контроль организацию и провидение праздничных 

мероприятий, связанных с использованием пиротехнических средств в 

местах массового пребывания людей (объектов), определенных 

администрацией МО «Котлас», с  соблюдением норм пожарной 

безопасности и правилами по безопасности при обращении с 

пиротехнической продукцией.   

4. Руководителям МП МО «Котлас» «Горводоканал» 

Ерофеевскому А.В., МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» 

Стёпину Э.П. обеспечить: 

- исправность противопожарного водоснабжения; 

- очистку от снега подъездных путей к источникам 

водоснабжения и объектам проведения массовых праздничных 

мероприятий; 

- проведение иных мероприятий, направленных на обеспечение 

пожарной безопасности. 

5. Директору МП «ОК и ТС» Слотину С.Ю. обеспечить 

готовность заправкой горячей водой пожарных автомашин при 

температуре наружного воздуха – 20
о
С и ниже. 

6. Начальнику управления городского хозяйства администрации 

МО «Котлас» Норицину А.А. рекомендовать руководителям 

управляющих компаний, товариществ собственников жилья, 

обслуживающих жилой фонд на территории МО «Котлас»: 

- проводить профилактические мероприятия по пожарной 

безопасности в подведомственном жилом фонде; 

- организовать уборку и вывоз мусора с территории жилого 

фонда, провести очистку помещений подвалов, чердаков и технических 

подполий от посторонних предметов и легковоспламеняющихся, 

горючих материалов; 

- осуществлять очистку придомовых территорий от снега и 

обеспечивать беспрепятственный проезд служб экстренной помощи; 

- произвести ревизию в жилых домах по ремонту 

электрооборудования, отопительных печей, очистке дымоходов и 

вентиляционных каналов (при наличии таковых). 

7.  Председателю Комитета гражданской защиты администрации 

МО «Котлас» Ярыгину Э.Ю. обеспечить: 

- уточнение схем организации связи  и оповещения населения 

при возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий) в период 

проведения праздничных мероприятий. 

8.  Руководителям предприятий, учреждений, организаций 



расположенных на территории МО «Котлас» вне зависимости от форм 

собственности рекомендовать в период проведения праздничных 

мероприятий: 

- принимать меры по соблюдению требований пожарной 

безопасности; 

- организовать дежурства ответственных лиц и осуществление 

контроля по обеспечению безопасности; 

- провести инструктажи среди работников и обслуживающего 

персонала по соблюдению мер личной безопасности и действиям при 

возникновении внештатных (экстренных) ситуаций. 

9. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

10. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                                                                     А.В. Бральнин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

МО «Котлас» 

от 09 декабря 2015 г. № 3066 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по вопросам соблюдения пожарной безопасности в подведомственных 

учреждениях администрации муниципального образования «Котлас» 

 

1. Руководителям учреждений издать распорядительные  

документы, устанавливающие дополнительные требования пожарной 

безопасности среди подчиненных лиц и в подведомственных 

учреждениях, а также предусматривающие проведение мероприятий по 

предупреждению пожаров. 

2. Провести обследования на предмет пожарной безопасности 

объектов, задействованных в проведении мероприятий с массовым 

скоплением людей. 

2.1. Проверяют: 

- исправность автоматической пожарной сигнализации и системы 

оповещения людей при пожаре; 

- наличие и исправность первичных средств пожаротушения; 

- сроки годности у средств пожарной защиты; 

- свободный доступ к пожарному выходу; 

- состояние электроприборов и проводки; 

- отсутствие скопления легковоспламеняющегося мусора, 

лакокрасочных материалов. 

3. Провести противопожарные инструктажи с ответственными 

лицами за организацию и проведение мероприятий (под роспись). 

4. Спланировать усиление охраны общественного порядка и 

медицинское обеспечение в период проведения праздничных мероприятий. 

5. Провести тренировки персонала учреждений, задействованных в 

проведении праздничных мероприятий по безопасной и быстрой эвакуации 

в случае возникновения пожара. 

6. Совместно с ГБУЗ «Котласская центральная городская больница 

имени святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого) » спланировать медицинское 

обеспечение на объектах, на которых планируется проведение 

праздничных мероприятий. 

7. Запретить использовать пиротехнические средства и иные 

огневые эффекты на объектах и в помещениях с массовым пребыванием 

людей. 

8. Представлять информацию обо всех происшествиях, возникших 

во время проведения праздничных мероприятий, а также о завершении 

мероприятий, оперативному дежурному ЕДДС МО «Котлас» но тел. 2-02-

51, моб. тел. 8-921-074-69-59. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


