
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«27» декабря 2021 года                                                                                          № 585-р

Об установлении на территории Прионежского 
муниципального района особого противопожарного
режима

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации
распоряжения Правительства Республики Карелия от 22 декабря 2021 года № 940р-П
об усилении пожарной безопасности при проведении новогодних и рождественских
праздников в 2022 году, снижения количества пожаров и их последствий:

1.  Установить  на  территории  Прионежского  муниципального  района  особый
противопожарный режим на период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. 

2.  Рекомендовать  Главам  сельских  поселений  на  период  действия  особого
противопожарного режима:

-  принять  необходимые  меры  по  обеспечению  пожарной  безопасности  при
проведении  праздничных  мероприятий,  в  том  числе  на  открытом  воздухе,  с
соблюдением социального дистанцирования;

-  на  подведомственных объектах,  задействованных  при  проведении
праздничных  мероприятий, в  населенных  пунктах, обеспечить  соблюдение  Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479;

-  обеспечить  на  подведомственных  территориях  организацию  дежурства
ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований;

- организовать рейды по проверке пожарной безопасности жилищного фонда;
-  в  пределах  предоставленных  полномочий  организовать  проверки  (принять

участие  в  проверках)  объектов,  где  реализуются  пиротехническая  продукция  и
электрогирлянды;

-  организовать  патрулирование  добровольными  пожарными  мест  проведения
массовых  мероприятий,  мест  применения  пиротехнической  продукции,  мест
проживания и скопления лиц, ведущих асоциальный образ жизни, с целью контроля за
противопожарной обстановкой и проведения противопожарной пропаганды;

-  обеспечить  условия  для  забора  воды  из  источников  наружного
противопожарного водоснабжения;
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-  организовать  проведение  разъяснительной  работы  с  гражданами  о  мерах
пожарной безопасности и действиях при пожаре.

3. Отделу образования и социального развития Администрации Прионежского
муниципального  района  принять  дополнительные  меры  по  обеспечению  пожарной
безопасности на объектах образования.

4.  Начальнику  ЕДДС  Прионежского  муниципального  района  обеспечить
получение  и  обработку  поступающей  информации,  и  своевременную  ее  передачу
дежурному  Главы  Республики  Карелия  и  в  ФКУ  «ЦУКС  ГУ  МЧС  России  по
Республике Карелия».

5.  Распоряжение  разместить  на  официальном  сайте  Прионежского
муниципального района.

6. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации
Прионежского муниципального района                                Г.Н. Шемет
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