
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.12.2013                                       № 90 
поселок Уманский  

 
 

Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в период 
новогодних и рождественских праздников календарного года 

 

 

Во исполнение Федеральных законов от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности» и от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» в редакции Федерального закона от 8 августа 2004 
года №122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов 
Российской Федерации в связи с применением Федеральных законов «О 
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», в целях 
предупреждения пожаров и гибели людей при пожарах на территории 
Уманского сельского поселения Ленинградского района в период новогодних и 
рождественских праздников календарного года, п о с т а н о в л я ю: 

1. Запретить лоточную продажу пиротехнических изделий, а так же 
продажу пиротехнических изделий военного и промышленного назначения, на 
территории Уманского сельского поселения Ленинградского района.  

2. Разрешить продажу пиротехнических изделий только в заданиях 
специализированных магазинов на первых этажах или в специализированных 
отделах (секциях), не примыкающих к эвакуационным выходам, при наличии 
сертификатов соответствия пиротехнических изделий Госстандарта России, 
выданных центром стандартизации и метрологии. 

3. В период празднования Нового года и Рождества всем жителям 
Уманского сельского поселения Ленинградского района и гостям населенного 
пункта, необходимо строго соблюдать следующие правила пожарной 
безопасности: 

3.1 необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения 
места проведения праздничных мероприятий; 

3.2 запрещено использование пиротехнических изделий, свечей и 
открытого огня в зданиях и помещениях, а также в индивидуальных жилых 
домах и квартирах; 
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3.3 запрещено закрывать ставни на окнах для затемнения помещений и 

проводить мероприятия при запертых распашных решетках на период 
проведения праздничных мероприятий; 

3.4 необходимо использовать только исправные елочные гирлянды с 
последовательным включением лампочек напряжением до 12 вольт и 
мощностью до 25 ватт, приобретенные при наличии сертификата пожарной 
безопасности; 

 3.5 при установке елки нельзя уменьшать ширину проходов и выходов, 
а также загромождать их стульями, креслами и другими предметами; 

3.6 запрещено украшать елку целлулоидными игрушками, а также ватой 
и марлей, не пропитанными огнезащитными средствами; 

3.7 запрещено одевать детей в костюмы из легковоспламеняющихся 
материалов. 

4. При проведении праздников с массовым пребыванием людей 
необходимо заблаговременно провести противопожарный инструктаж и 
организовать дежурство ответственных лиц, а также полностью гасить свет в 
помещении во время представлений. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

  6. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его 
официального обнародования. 
 
 
 
Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                      Л.В.Пруцкова 
 
 
 
Проект подготовил и внес: 
Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения                                                                Г.И.Бурко 
 


