
Российская Федерация
Республика Саха (Якутия)

Россия Федерацията
Саха ОЭреспуубулукэтэ

АДМИНИСТРАЦИЯ «Мииринэй оройуона»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНАИ ТЭРИЛЛИИ

«Мирнинский район»
_ _

ДЬАВАЛТАТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «/» 12. 2021 г. № 1 963

О мерах по предупреждению чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности в период
проведения новогодних праздников на территории
муниципального образования «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Федеральными законами от21 декабря 1994 №69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 21 декабря 1994 №68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,в
целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций и недопущения
пожаров в период проведения новогодних праздников:

1.Руководителям предприятий и организаций независимо от форм
собственности:

- провести проверки пожарной безопасности производственных
территорий, зданий и помещений, обеспечить исправность средств связи и
сигнализации, работу сторожевой охраны;

- разработать планы профилактических мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности и безаварийной работы объектов в период проведения
новогодних праздников;

- в период с 30.12.2021 по 10.01.2022 организовать круглосуточное
дежурство руководящего состава и в срок до 24.12.2021] направить в МКУ
«Единая дежурно-диспетчерская служба МО «Мирнинский район» Республики
Саха (Якутия)» (далее-ЕДДС) графики дежурств по факсу 44-112;

- принять исчерпывающие меры по выполнению предписаний отдела
надзорной деятельности по Мирнинскому району УНД и ПР МЧСРоссии по РС
(Якутия);

- установить жесткий контроль при проведении пожароопасных работ на
объектах производства, жилого сектора и городского коллектора;

- провести проверку источников противопожарного водоснабжения,
обеспечить требуемый напор водына нужды пожаротушения;

- обеспечить свободные проезды и подъездык зданиям, сооружениям и
пожарным водоисточникам;

- провести на объектах внеплановые инструктажи работников о
соблюдении требований пожарной безопасности и безаварийной работы;

- информировать ЕДДС обо всех проводимых работах на объектах



жизнеобеспечения;
- при возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций на объектах

жизнеобеспечения немедленно информировать Администрацию муниципального
образования «Мирнинский район» Республики Саха (Якутия), администрации
поселений и ЕДДСпо телефону 44-112.

2. Рекомендовать ОНД и ПР по Мирнинскому району УНД и ПР ГУ МЧС
России по Республике Саха (Якутия) (Волков А.С.) в срок до 24.12.2021
подготовить и выпустить цикл радио-и телепередач, статей по предупреждению
пожаров, порядку использования пиротехнических изделий.

3. МЦТЭТ №4 филиала Сахателеком ПАО «Ростелеком» (Николаев Г.Е.)
обеспечить надежной телефонной связью объекты жизнеобеспечения района.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений
Мирнинского района:

4.1. принять распорядительные документы по предупреждению
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в период
проведения праздничных мероприятий в населенных пунктах и на объектах
жизнеобеспечения, транспортаи связи;

4.2. рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
вопросы усиления мер пожарной безопасности в период подготовки и проведения
новогодних и рождественских праздников;

4.3. организовать круглосуточное дежурство с 30.12.2021 по 10.01.2022,
направить графики дежурств в Администрацию МО «Мирнинский район»
Республики Саха (Якутия) и ЕДДСв срок до 24.12.2021;

4.4. определить ответственных лиц в местах проведения праздничных
мероприятий и на объектах тепло- и энергоснабжения. Предусмотреть четкую
схему оповещения и вызова ответственных лиц и аварийно-восстановительных
бригад;

4.5. утвердить планы действий (взаимодействий) по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4.6. провести уточнение планов по привлечению сил и средств, дежурно-
диспетчерских и аварийных служб, при необходимости усилить
дополнительными бригадами;

4.7. проверить наличие и работоспособность резервных источников
электроснабжения, обеспечить наличие запаса топливно-энергетических
ресурсов;

4.8. обеспечить проведение противопожарных инструктажей и занятий с
персоналом, практических тренировок по отработке действий в чрезвычайных
ситуациях;

4.9. принять меры по усилению пожарной безопасности и
антитеррористической защищенности на объектах жизнеобеспечения и
инфраструктуры;



4.10. привести в  исправное состояние наружные

—
источники

противопожарного водоснабжения, приспособить автоводовозную технику для
выезда на пожары, обеспечить исправность средств обнаружения и тушения
пожаров, систем оповещения людей о пожаре, телефонной или радиосвязи в
местах проведения праздничных мероприятий и на объектах тепло- и
энергоснабжения;

4.11. уведомить ОНД и ПР Мирнинского района УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) о местах проведения
праздничных мероприятий с массовым участием людей и установки новогодних
елок в подведомственных муниципальных учреждениях, организациях и
объектах;

4.12. совместно с представителями ОМВД России по Мирнинскому району
(Доготарь С.П.), ОНД и ПР Мирнинского района УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Республике Саха (Якутия) (Волков А.С.) провести мероприятия
по профилактике правонарушений и пожаров в жилом секторе, обеспечить охват
мест проживания граждан (семей), относящихся к категории «социально
неблагополучные», и многоквартирных деревянных жилых домов;

4.13. организовать выделение специально оборудованных площадок для
использования (запуска) пиротехнических изделий в местах массовых гуляний,
не допускать случаев использования пиротехники в необорудованных местах.
Довести информацию об определенных площадках для запуска праздничных
фейерверков до населения через средства массовой информации путем
размещения информационных баннерови плакатов.

5. Мобилизационному управлению (Аюпов Р.З.), управлению по связям с
общественностью и взаимодействию со СМИ (Гибало А.О.) разместить данное
постановление на официальном сайте МО «Мирнинский район» (\/\\.алмазный-
край.рф).

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации района Ситнянского Д.А.

Глава района А.В. Басыров


