
 

А ДМ ИН ИСТ РА ЦИ Я  ГО РО ДС К ОГ О  ОК Р УГ А 
Л ОС ИН О- П ЕТ РО В С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2019 № 1723

 Об обеспечении пожарной  безопасности в
период  подготовки  и  проведения
Новогодних и Рождественских праздников
на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский в 2019-2020 г.г.
 

В соответствии с  федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом городского округа Лосино-
Петровский,  в целях предупреждения возникновения пожаров, защиты жизни, здоровья,
имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества
в  период  подготовки  и  проведения  Новогодних  и  Рождественских  праздников  на
территории  городского  округа  Лосино-Петровский,  администрация  городского  округа
Лосино-Петровский (далее – городской округ) постановляет:

1. Заместителю  главы  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский
Матрёничеву С.А.:

1.1. Организовать: 
1.1.1. Информирование  населения  о  местах  для  безопасного  запуска

пиротехнических  изделий  (фейерверков)  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский. 

1.1.2. Информирование граждан о безопасных местах выхода на лед, организации
подледного  лова  рыбы  с  указанием  опасных  мест  и  толщины  льда  через  средства
массовой информации постоянно, исходя из ледовой обстановки.

1.1.3. Через местные средства массовой информации ежедневное информирование
населения  о  требованиях  пожарной  безопасности  в  период  проведения  праздничных
мероприятий.

1.1.4. Разработку  и  согласование  планов  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории городского
округа Лосино-Петровский.

1.1.5. Совместно  с  МУ  МВД  России  «Щелковское», ОНД  и  ПР  по  городскому
округу Щёлково,  Щелковского  ТУСиС  ГКУ  МО «Мособлпожспас»  патрулирование
водоёмов г.о. Лосино-Петровский, постоянно, в течение зимнего периода.



2. Заместителю главы администрации городского округа Лосино-Петровский Поля-
ковой М.Н.:

2.1. Организовать: 
2.1.1. Информирование о планируемых массовых мероприятиях Лосино-Петровский

отдел  полиции  МУ  МВД России  «Щелковское», в  период  подготовки  и  проведения
праздничных мероприятий. 

2.1.2. Совместно  с  ОНД и ПР по городскому округу Щёлково до 25 декабря 2019
года  проведение  объектовых  тренировок  по  эвакуации  при  пожаре  во  всех
образовательных организациях.

2.1.3. Проведение  дополнительных  занятий  с  обучающимися  образовательных
организаций  г.о. Лосино-Петровский  по  правилам  пожарной  безопасности  во  время
Новогодних праздников до 25 декабря 2019 г.

3. Заместителю главы администрации городского округа Лосино-Петровский Агее-
вой А.М.:

3.1. Организовать:
3.1.1.  В период подготовки и проведения праздничных мероприятий,  надлежащее

содержание дворовых территорий, тротуаров, социальных объектов, прилегающих к тор-
говым центрам, мест массовых гуляний населения, выставление вблизи них дополнитель-
ных мусорных контейнеров.

3.1.2. Своевременную  уборку  контейнерных  площадок,  а  также  вывоз  мусора  и
твердых бытовых отходов в период подготовки и проведения праздничных мероприя-
тий. 

3.1.3. Направление  предложений  автотранспортным  предприятиям  об  изменениях
маршрутов движения транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, круп-
ногабаритных (тяжеловесных) грузов, в обход мест проведения массовых мероприятий в
период подготовки и проведения мероприятий.

3.1.4.  Запас  материально-технических  средств,  необходимых  для  своевременного
устранения технологических нарушений на объектах ЖКХ в период подготовки и прове-
дения  мероприятий.3.2. Привлечь  административную  комиссию  городского  округа  к
контролю вывоза мусора и содержанию территории городского округа в местах проведе-
ния праздничных мероприятий в период подготовки и проведения мероприятий.

3.2. Определить места сбора сил и средств, прибывающих для выполнения АВР и
ТСО, в случае возникновения чрезвычайной ситуации в период подготовки и проведения
мероприятий.

3.3. Обеспечить  готовность  аварийных  служб,  дизель-генераторных  установок  на
объектах ЖКХ и социальной сферы, а так же места их подключения в период подготов-
ки и проведения праздничных мероприятий.

4. Начальнику управления социальной сферы Тропанец В.В. совместно с начальни-
ком отдела территориальной безопасности Бахиным С.В. до 25 декабря 2019 года орга-
низовать проведение комиссионных проверок состояния пожарной безопасности объек-
тов с массовым пребыванием людей.

5.  Начальнику  управления  делами  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский Алексеевой В.А.:

5.1. Разработать график дежурств ответственных должностных лиц администрации
г.о. Лосино-Петровский,  обеспечить  присутствие  ответственных  лиц  (адресно)  при
проведении крупных праздничных мероприятий. 

6. МКУ «ЕДДС ЛП» муниципального образования:
6.1. Провести дополнительные инструктажи оперативных смен МКУ «ЕДДС ЛП» по

оперативному  реагированию  на  поступающие  звонки  о  чрезвычайной  ситуации  до
25 декабря 2019 г.



6.2. Организовать  круглосуточный  сбор  и  передачу информации  об  обстановке  в
местах стихийного отдыха, рыбной ловли и возможного выхода людей на лед по линии
ЕДДС  муниципального  образования  в  ЦУКС  МЧС  России  по  Московской  области  в
установленном порядке.

7. Руководителям энергоснабжающих предприятий и управляющих организаций:
7.1 В период подготовки и проведения праздничных мероприятий организовать де-

журство должностных лиц.
7.2. Создать и поддерживать на необходимом уровне неснижаемый запас топлива

на котельных в период подготовки и проведения мероприятий
7.3. Обеспечить исправность резервных источников электроснабжения.
8. Начальнику  отдела  развития  предпринимательства  и  потребительского  рынка

администрации городского округа Лосино-Петровский Елусовой А.В.: 
8.1. Организовать:
8.1.1. В период подготовки и проведения праздничных мероприятий, работу по вы-

явлению несанкционированных мест реализации пиротехнической продукции.
8.1.2. Работу по ограничению продажи алкогольной продукции вблизи мест и объек-

тов праздничных мероприятий в городском округе на период их проведения в порядке,
установленном действующим законодательством.

9. Руководителям  организаций,  ведущим  свою  деятельность  на  территории
городского округа Лосино-Петровский, независимо от формы собственности:

9.1. С 28.12.2019 по 08.01.2020 года при проведении праздничных мероприятий
предусмотреть  использование  разграничительных  баннеров,  рамочных
металлодетекторов в местах проведения праздничных мероприятий.

9.2. Обеспечить  постоянную исправность  систем охранно-пожарной сигнализации,
систем  оповещения  и  управления  эвакуацией  в  образовательных  организациях  и
техническое обслуживание этих систем.

10. Руководителям МБУК ДК «Октябрь», МБУ "СК "Олимпиец",
МБУ ДК "Созвездие",  МБУ «Биокомбинатовская ЦКС»:

10.1. По запросу  МУ МВД России Щелковское, выделить в распоряжение органов
внутренних дел на время проведения праздничных мероприятий разградительные барье-
ры, рамочные металлодетекторы, организовать их доставку и расстановку в период подго-
товки и проведения праздничных мероприятий.

11. Опубликовать  данное  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа     И.Ю. Курданин

Исполнитель: В.В.Баженова


