
                                                                  
                                                              Российская  Федерация          

                                                               САМАРСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

                                  АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  БАХИЛОВО 

                                       МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ   

 

                                                                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

от    21.12.2016 г.                                                                                                                                         №  52 

 
Об  усилении  мер  пожарной  безопасности в период  подготовки и  проведения  новогодних  и 
Рождественских праздников  2017  года  
 
 
   В  связи с  подготовкой к  новогодним   и Рождественским  праздникам,    в  целях  обеспечения пожарной  
безопасности  в местах проведения  праздничных мероприятий администрация сельского поселения Бахилово 
 
                                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
     1.  Руководителю  Бахиловского  филиала  ГБОУ  СОШ с. Александровка   (по  согласованию), руководителю  
СПДС  «Солнышко» с. Бахилово   ГБОУ  СОШ с. Александровка   (по  согласованию), заведующей КДЦ  (по  
согласованию),  директору ГБУ СО «Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический 
интернат) (по  согласованию): 
 
    1.1.  Назначить  своими  приказами (распоряжениями)  ответственных  лиц  за  обеспечение  пожарной  
безопасности  на  подведомственной  территории; 
    1.2.   Провести совместно с  отделом   надзорной деятельности  городских округов Тольятти, Жигулевск и 

муниципального района Ставропольский   проверки мест  проведения  предстоящих  праздничных мероприятий   

с  целью  устранения  выявленных  противопожарных  нарушений (телефон  инспекции  48-98-45;  48-99-04); 

     1.3.  Места  проведения  праздничных мероприятий  обеспечить  первичными  средствами  пожаротушения,  
надежной  телефонной  связью; 
     1.4. С  персоналом учреждений,  задействованном  в  организации и  проведении  культурно-массовых  
мероприятий  провести  целевые противопожарные  инструктажи  под  роспись; 
      1.5.  При  проведении  мероприятий  обеспечить  дежурство на сценах и  в  зальных  помещениях  
ответственных  лиц,  членов  добровольных пожарных дружин. 
      1.6. Запретить: 
- применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях с массовым пребыванием людей; 
- применение пиротехнических изделий и огневых эффектов на открытых  территориях без согласования с 
органами внутренних дел и отделом надзорной деятельности городских округов Тольятти, Жигулевск  и  
муниципального района Ставропольский; 
 
    2.    Водителям автомобиля   пожарного депо  привести  в  боевую  готовность  пожарную  технику, а также 
технику  приспособленную  для  целей  пожаротушения.  Категорически  запретить  использование  пожарного  
автомобиля  не  по  назначению.  Обеспечить  надежной  телефонной  связью  пожарное  депо. 
 
      3.  Мастеру участка № 7   МП МРС «СтавропольРесурсСервис»  (по  согласованию),  директору ГБУ СО 
«Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)    (по  согласованию)  провести  
проверку  работоспособности  пожарных гидрантов и  других источников  противопожарного  водоснабжения, 
организовать их  регулярную   очистку  от  снега. 
 
     4. Индивидуальным предпринимателям   запретить реализацию пиротехнических изделий  вне отдельно 
стоящих специализированных магазинов или   специализированных отделов, расположенных на верхних этажах 
магазинов и не примыкающих к эвакуационным выходам. 
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       5.  О  всех  загораниях  сообщать  дежурному  единой  дежурно-диспетчерской службы по  Ставропольскому  
району  по  телефону: 8(8482)    28-28-37,    диспетчеру  центрального  пункта  пожарной  связи  по  телефону     9-
01, с сотовых телефонов  112,   пожарное  депо  сельского  поселения  Бахилово     8(8482)23-79-01.  
  
       6.  Рекомендовать  директору  ГБУ СО «Солнечнополянский пансионат для инвалидов (психоневрологический 
интернат) (по  согласованию)  в подведомственном учреждении с круглосуточным пребыванием людей 
обеспечить усиление дежурства дополнительным персоналом,  а также организовать проверки соблюдения,   в 
том числе и в ночное время, мер пожарной безопасности. 
 
     7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в газете «Вестник Бахилово» и 
на официальном сайте поселения http//www.бахилово.ставропольский-район.рф. 
 
     8.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления   оставляю  за  собой. 
 
 
 
Глава                                                                                                                                                                                          сельского  
поселения  Бахилово                                                                                Баракин  Ю.П. 
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