
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУРАШ И НСЬСОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.11.2019 № 248
г. Мураши

Об обеспечении пожарной безопасности 
при проведении мероприятий в зимний период 

2019-2020 годов на территории 
Мурашинского городского поселения.

На основании статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации. Устава муниципального образования Мурашинское городское 
поселение Мурашинского района Кировской области, в целях усиления 
общественной безопасности и антитеррористической защищенности населения 
территории Мурашинского городского поселения в зимний период и проведения 
Новогодних и Рождественских праздников, администрация Мурашинского 
городского поселения:

1. Рекомендовать руководителям культурных, общеобразовательных и 
дошкольных учреждений в период праздничных дней:

1.1. обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, пресекать 
использование пиротехнических изделий во время проведения новогодних и 
рождественских праздников;

1.2. обеспечить круглосуточное дежурство подведомственных объектов с 
целью оперативного реагирования на возможные внештатные ситуации.

1.3. принять меры по приведению в надлежащее противопожарное состояние 
помещения, в которых будут проводиться праздничные мероприятия.

2. Рекомендовать руководителям ресурсоснабжающих организаций 
разработать инструкцию поведения дежурных лиц в случаях возникновения 
аварийных ситуаций, а именно:

2.1. организовать порядок действий персонала, в случае возникновения 
аварийных ситуаций, связанны с прекращением подачи теплоснабжения, 
водоснабжения, электроэнергии в условиях низких температур;

2.2. организовать подготовку плана действий ликвидации факторов 
возникновения и последствий возможных аварийных ситуаций;

2.3. в случае аварийной ситуации на объекте, оповещение проводить по 
дежурному телефону единой диспетчерской службы:

2.4. организовать подготовку графика дежурств ответственных лиц на 
объектах.

3. Инженеру по благоустройству территории Мурашинского городского 
поселения организовать постоянный контроль по содержанию дорог и подъездов к 
пожарным водоемам.



4. ООО «Авангардъ» рекомендовать:
4.1. провести работу по повышению пожарной безопасности состояния 

объектов жилищного фонда;
4.2. провести проверки подвальных и чердачных помещений для ограничения 

доступа посторонних лиц;
4.3. провести разъяснительные беседы с жителями по соблюдению правил 

пожарной безопасности.
5. Заместителю главы администрации А.Ю. Малыхин обеспечить 

информирование жителей о безопасном использовании пиротехнических изделий в 
новогодние и рождественские праздники.

6. Распоряжение вступает в силу с момента размещения в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет», на странице Мурашинского городского 
поселения официального сайга Мурашинского района.

7. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации 
Мурашинского городского поселения С.В. Чудиновских


