
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 
муниципальное образование 

«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от ___28.12.2018___                № __481__ 

г. Усть-Илимск 

 

О дополнительных мерах по обеспечению безопасности и жизнедеятельности населения 

в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздничных 

мероприятий на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» 

 

 

В целях недопущения пожаров, аварийных, чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

безопасности людей в период подготовки и проведения новогодних и рождественских 

мероприятий на территории  муниципального образования «Усть-Илимский район», 

руководствуясь ст. ст. 32, 60 Устава муниципального образования «Усть-Илимский 

район», 

 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

     1. Начальнику Отдела образования Администрации муниципального образования 

«Усть-Илимский район» Черемных Т.О., И.о. директора Муниципального учреждения 

«Межпоселенческий центр культуры» Хрусталевой Ю.А., директору Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования «Районная детская школа 

искусств» Ивановой И.Б., директору Муниципального учреждения «Районный 

спортивный оздоровительный центр «Молодежный» Китайкиной Т.С., директору 

Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая центральная 

библиотека» Баяновой Г.С.: 

 1) подготовить объекты, задействованные в проведении новогодних и 

рождественских мероприятий, с назначением ответственных лиц за организацию и 

проведение мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей; 

 2) провести дополнительные инструктажи по правилам пожарной безопасности      

с ответственными лицами за организацию и проведение новогодних и рождественских 

праздничных мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей; 

 3) обеспечить соблюдение требований правил пожарной безопасности при 

организации и проведении новогодних и рождественских праздничных мероприятий с 

массовым пребыванием людей в дошкольных образовательных учреждениях, 

общеобразовательных учреждениях, на объектах культуры, искусства и спорта; 

 4) издать приказы о запрете при проведении мероприятий использования 

открытого огня (факелы, свечи, канделябры и т.п.), дуговых прожекторов, фейерверков, 

других видов огневых и световых эффектов, которые могут привести к пожару и 

необратимым последствиям. 

 

 2. Рекомендовать главам поселений муниципального образования «Усть-Илимский 

район» провести комплекс мероприятий, направленных на недопущение аварийных и 



чрезвычайных ситуаций, на обеспечение жизнедеятельности населения на 

подведомственных территориях: 

 1) организовать среди населения проведение разъяснительной работы по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности; 

2) обеспечить информирование населения через средства массовой информации        

о складывающейся обстановке с пожарами и гибелью людей на них; 

3) обеспечить безопасность детей, инвалидов и иных категорий граждан в местах 

проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий. 

 

 3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории 

поселений муниципального образования «Усть-Илимский район», независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности: 

1) обеспечить готовность подразделений ведомственной, частной, добровольной 

пожарной охраны; 

2) организовать проведение дополнительного инструктажа сотрудников о мерах 

пожарной безопасности; 

3) разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

подведомственных объектах, довести их до исполнителей и организовать исполнение; 

4) организовать работу автоматических систем пожаротушения и сигнализации, 

пожарных гидрантов и внутренних пожарных кранов; 

5) обеспечить содержание чердачных и подвальных помещений в закрытом 

состоянии, не допускающем проникновения посторонних лиц; 

6) обеспечить проведение необходимой работы по обеспечению подведомственных 

объектов первичными средствами пожаротушения. 

 

4. Запретить проведение новогодних и рождественских праздничных мероприятий 

на объектах с массовым пребыванием людей, имеющих нарушения требований правил 

пожарной безопасности. 

 

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                                                                                          Я.И. Макаров 
 

 

 

 


