
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От  19.12.2019 года № 5663   

      г. Энгельс 

 
Об обеспечении противопожарной 
безопасности в период подготовки и 
проведения Новогодних и Рождественских  
праздников 2019 – 2020 гг. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ              
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и проведения 
праздничных мероприятий, посвящённых встрече Нового 2020-го года и Рождества 
Христова на территории муниципального образования город Энгельс, 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, администрация 
Энгельсского муниципального района  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Рекомендовать руководителям организаций независимо от их 
организационно-правовых форм, задействованных в проведении праздничных 
мероприятий: 

- обеспечить неукоснительное выполнение Правил противопожарного 
режима, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.04.2012 года №390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации»; 

- назначить лиц, ответственных за соблюдение мер пожарной безопасности; 
- комиссионно проверить наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения и доступа к ним, состояние запасных эвакуационных выходов и 
наличие легкооткрываемых запоров; 

- проведение праздничных мероприятий с устройством фейерверков и 
применением других пиротехнических изделий осуществлять в строгом 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  



2. Управлению по взаимодействию с правоохранительными органами и 
противодействию коррупции администрации Энгельсского муниципального 
района (О.В. Рощина) обеспечить взаимодействие с Межмуниципальным 
управлением МВД Российской Федерации «Энгельсское» Саратовской области по 
вопросам поддержания общественного порядка на объектах, задействованных в 
проведении Новогодних и Рождественских мероприятий.  

3. Комитету ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района (Э.Ф. Узбяков) обеспечить ежедневный контроль за 
состоянием оперативной обстановки на территории Энгельсского муниципального 
района с принятием неотложных мер в случае ее осложнения, особое внимание 
обратить на организацию очистки и уборки от снега подъездов к объектам, жилым 
домам на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области и источникам противопожарного 
водоснабжения. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на 
территории Энгельсского муниципального района, в целях оперативного решения 
задач, связанных с предупреждением чрезвычайных ситуаций и устранением их 
последствий: 

- на период с 30.12.2019 года по 08.01.2020 года организовать круглосуточное 
дежурство руководящего состава, принять меры по противопожарной безопасности 
на объектах ведомственной подчиненности; 

- организовать в круглосуточном режиме, на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций и устранения их последствий, работу аварийных бригад; 

- ежедневно проводить инструктаж дежурных служб о порядке действий в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- в целях предупреждения возгораний принять меры по недопущению 
посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения жилого фонда; 

- провести комиссионные проверки готовности своих служб к действиям в 
случае возникновения пожара с практической тренировкой персонала. 

 5. Управлению информации администрации  Энгельсского  муниципального  
района (В.В. Пашковский):  

 - опубликовать настоящее постановление в общественно – политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово - газета для всех и для 
каждого»; 

 - во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                     Д.В. Тепин 
 


