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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 декабря 2020 г. № 1439

«О введении особого противопожарного режима 
на территории муниципального района Красноармейский 

в период проведения Новогодних и Рождественских праздников»

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», решения «Комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» 

муниципального района Красноармейский и в целях соблюдения норм и правил 

пожарной безопасности в период подготовки и проведения Новогодних и 

Рождественских праздников, администрация муниципального района 

Красноармейский ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести особый противопожарный режим на территории

муниципального района Красноармейский с 25 декабря 2020 года по 10 января 

2021 года.

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной 

безопасности на объектах образования, социального и культурно-массового 

назначения, в кафе, барах, иных объектах с массовым пребыванием людей и лиц, 

ответственных за их выполнение, согласно приложению.

3. Требования, установленные на период действия особого

противопожарного режима, являются обязательными для исполнения

организациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность на 

территории муниципального района Красноармейский, а также гражданами, 

находящимися на территории муниципального района Красноармейский.



4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 

работы по городскому округу Новокуйбышевск и муниципальному району 

Красноармейский, отделению МВД России по Красноармейскому району в 

период действия особого противопожарного режима усилить функции контроля в 

пределах полномочий, установленных законодательством.

5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм 

собственности, индивидуальным предпринимателям выполнять требования 

пожарной безопасности согласно перечню, указанному в приложении.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального района Красноармейский Самарской 

области Н.Ю. Зайцева.

Глава
муниципального ] 
Красноармейский В.Н. Богучарский



Приложение №1 
к Постановлению администрации 

муниципального района Красноармейский 
от 23 декабря 2020 г. № 1439

Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности на объектах образования, 

социального и культурно-массового назначения, в кафе, барах и иных объектах с 
массовым пребыванием людей

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
выполнения

Ответственный 
за выполнение

1

Запретить проведение мероприятий при 
запертых распашных решетках на окнах 
помещений, в которых они проводятся, 
использование пиротехнической продукции в 
помещениях в период проведения 
мероприятий развлекательного характера на 
объектах с массовым пребыванием людей и 
на открытых площадках, не оборудованных 
для этих целей

25.12.2020 г.-
10.01.2021 г.

Главы сельских 
поселений, 

руководители 
учреждений и 
организаций 

независимо от 
форм

собственности,
инд.

предприниматели

2

Проверить и при привести в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности:

пути эвакуации (общие коридоры, 
лестничные клетки, эвакуационные выходы);

знаки пожарной безопасности, указатели 
путей эвакуации;

освещение общих коридоров, лестничных 
клеток, эвакуационных выходов;
- автоматическую пожарную сигнализацию, 
световые указатели «Выход», системы 
оповещения людей при пожаре;
- первичные средства пожаротушения

25.12.2020 г.-
10.01.2021 г.

Руководители 
учреждений и 
организаций 

независимо от 
форм

собственности,
индивидуальные
предприниматели

3

Организовать дежурство добровольных 
пожарных дружин, дополнительные 
инструктажи по мерам пожарной 
безопасности сотрудников, задействованных 
на проведении мероприятий развлекательного 
характера на объектах с массовым 
пребыванием людей

25.12.2020 г.-
10.01.2021 г.

Руководители
учреждений
образования,

культуры,
здравоохранения.

4

Организовать внеочередные 
тренировки по практической отработке 
планов эвакуации из зданий с массовым 
пребыванием людей

25.12.2020 г.-
10.01.2021 г.

Руководители
учреждений
образования,

культуры,
здравоохранения

5

Информировать население муниципального 
района Красноармейский о мерах пожарной 
безопасности через районную газету «Знамя 
Труда» и официальный интернет-сайт 
Администрации муниципального района 
Красноармейский

25.12.2020 г.-
10.01.2021 г.

Руководитель 
отдела ГО и ЧС, 
Главы сельских 

поселений,


