
                                                        
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                      

ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

   

от 07.12.2017года                                                   №  75 
 

хутор Белый 
 

 

 

Об обеспечении мер пожарной безопасности при проведении  

новогодних и рождественских праздников на территории 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 

 

 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года  № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от   

25 апреля 2012 года, постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.12.2009 года № 1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности 

при распространении и использовании пиротехнических изделий», в целях 

предупреждения пожаров, гибели людей, причинения вреда здоровью и 

имуществу граждан в период проведения новогодних и рождественских 

праздников на территории Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

            1. Запретить на территории Белохуторского сельского поселения 

торговлю пиротехническими средствами. 

2. На период празднования Нового 2018 года и Рождества жителям 

Белохуторского сельского поселения и гостям необходимо строго соблюдать 

следующие правила пожарной безопасности: 

2.1. необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения 

места проведения праздничных мероприятий; 

2.2. запретить использование пиротехнических изделий, свечей и 

открытого огня в зданиях и помещениях, а также в индивидуальных жилых 

домах и квартирах; 

2.3. использовать только исправные елочные гирлянды с 

последовательным включением лампочек напряжением до 12 вольт и 

мощностью до 25 ватт, приобретенные при наличии сертификата пожарной 

безопасности; 
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2.4. при установке елки нельзя уменьшать ширину проходов и 

выходов, а также загромождать их стульями, креслами и другими предметами; 

2.5. запретить украшать елку целлулоидными игрушками, а также 

марлей и ватой, не пропитанными огнезащитными составами. 

            3. Рекомендовать старшему участковому уполномоченному полиции 

отдела министерства внутренних дел по Ленинградскому району В.В.Шаркову 

осуществлять проверку торговых точек на предмет торговли пиротехническими 

изделиями на территории Белохуторского сельского поселения. 

            4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, 

предприятий независимо от форм собственности активизировать работу, 

направленную на предотвращение пожаров. 

            5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохуторского сельского поселения Ленинградского района от 02.12.2016 года 

№ 113 «Об обеспечении мер пожарной безопасности при проведении 

новогодних и рождественских праздников на территории Белохуторского 

сельского поселения Ленинградского района». 

            6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

            7. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Исполняющий обязанности главы  

Белохуторского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                      Т.Н.Майборода 

 

Проект  подготовил и  внес: 

ведущий специалист планово- финансового отдела 

администрации                                                                                           Л.Н. Танага 

 


