
Распоряжение администрации городского округа Новокуйбышевск от 

29.12.2012 г. №327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О мерах по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и социально-

значимых происшествий в период проведения новогодних и рождественских 

праздников 2013 года 

 

В соответствии с требованиями Федеральных законов:  «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера» от 21.12.1994 г. №68-ФЗ, «О пожарной 

безопасности» от 21.12.1994 г. №69-ФЗ, в целях выполнения решения 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности Правительства Самарской области (протокол заседания от 

11.12.2012 г. №11) и снижения рисков возникновения пожаров, техногенных 

аварий, катастроф и социально-значимых происшествий, предупреждения 

несчастных случаев и гибели людей, сохранения материальных ценностей в 

период проведения новогодних и рождественских праздников: 

1. Руководителям управлений администрации: здравоохранения (Л.Н. 

Зуева), культуры (Д.А. Софьин), физкультуры и спорта (С.Н. 

Мамонов), директору НМУП «Ремонтно-эксплуатационное 

управление» (А.А. Долгих): 

 проверить противопожарное состояние зданий и сооружений в 

подведомственных учреждениях; 

 провести тренировки и инструктажи с сотрудниками по 

организации эвакуации людей из помещений, в которых 

запланировано проведение культурно-массовых мероприятий, по 

сигналам пожарной тревоги; 

 список подведомственных учреждений, где планируется 

проведение культурно-массовых мероприятий представить в 

отдел надзорной деятельности по г.о. Новокуйбышевск ГУ МЧС 

России по Самарской области. Срок – до 28.12.2012 г. 

2. Руководителю Управления городского хозяйства администрации (Д.А. 

Кузнецов):  

 обеспечить исправную работу пожарных гидрантов. Срок – 

постоянно; 



 обеспечить своевременную очистку от снега подъездных путей к 

гидрантам и водоёмам. Срок - постоянно в зимний период; 

 обеспечить установку указателей местонахождения и цветную 

маркировку пожарных гидрантов. Скор – до 30.12.12 г.; 

 обеспечить содержание двух автоцистерн с водой в 

отапливаемых помещениях. Срок - постоянно в зимний период. 

3. Начальнику отдела по потребительскому рынку и содействию развития 

предпринимательства (Н.В. Пашкевич): организовать работу с 

организациями (предпринимателями), реализующими пиротехнические 

средства по распространению среди потребителей памяток по технике 

безопасности при использовании пиротехнике. Срок – период 

новогодних и рождественских праздников. 

4. Рекомендовать руководителям жилищных управляющих компаний 

ОАО «ЖУК» (В.Ю. Севастьянов), ООО «Новоградсервис» (О.Ю. 

Вигулярный), ООО «Мирт» (О.А. Енина):  

 обеспечить повседневную очистку от снежных заносов 

подъездных путей к многоквартирным жилым домам и 

внутриквартальных проездов, 

 организовать силами ЖЭУ проверку противопожарного 

состояния подсобных, служебных помещений, чердаков, 

подвалов и их очистку от мусора и горючих  материалов. Срок – 

до 30.12.12 г. 

5.  Рекомендовать начальнику отдела МВД в г. Новокуйбышевск (А.А. 

Гусаров) организовать через участковых уполномоченных работу 

среди социально–неадаптированных лиц, лиц, склонных 

злоупотреблением спиртными напитками по соблюдению мер 

пожарной безопасности. Срок – до 09.01..13 г. 

6. Руководителю управления по работе с территориями администрации 

(Е.В. Курносенкова): через территориальные органы управления 

провести сходы граждан в п. Маяк, Горки, Шмидта, д. Малое 

Томылово, с. Семёновка по соблюдению мер пожарной безопасности 

при использовании печного (газового) отопления в частных подворьях. 

Срок – до 30.12.12 г. 

7. Заместителю Главы городского округа по социальным вопросам (Е.М. 

Пахомова) через подведомственные структурные подразделения: 

 организовать проверку мест проживания многодетных семей и 

одиноких престарелых граждан и принять меры по оказанию 

социальной помощи малоимущим по ремонту печного 

отопления, водо, газо и электроснабжения. Срок – до 31.12.2012 

г. 

8. Руководителю МБУ «Управление по делам ГО и ЧС г.о. 

Новокуйбышевск» (В.П. Борзенко): 

 разработать и разместить в средствах массовой информации 

методические рекомендации по соблюдению мер пожарной 



безопасности, действиям при возникновении пожаров, оказанию 

помощи пострадавшим при пожарах и чрезвычайных ситуациях. 

Срок – до 28.12.2012 г., 

 проверить готовность сил и средств экстренных служб и 

спасательных формирований муниципального звена РСЧС к 

действиям при угрозе возникновения пожаров. Срок – 28.12.12 г., 

 организовать  проведение тренировок по сбору, обмену и 

передаче информации в единую дежурно-диспетчерскую службу  

с учреждений и организаций с массовым пребыванием людей, 

где планируется проведение новогодних и рождественских 

праздников. Срок – до 28.12.2012 г., 

 обеспечить контроль за выполнением графика дежурств 

ответственными должностными лицами при проведении 

новогодних и рождественских мероприятий в учреждениях г.о. 

Новокуйбышевск. Срок – период новогодних и рождественских 

праздников.  

9. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории городского округа, в период проведения 

новогодних и рождественских праздников, в целях предупреждения 

возникновения пожаров, исключить проведение огневых и 

пиротехнических представлений в помещениях, зданиях, спортивных 

площадках и стадионах. Проведение фейерверков в местах массового 

пребывания людей осуществлять на специально оборудованных 

площадках, отвечающих требованиям пожарной безопасности. Срок - 

период новогодних и рождественских праздников. 

10. Координацию действий должностных лиц администрации и 

руководителей организаций по обеспечению пожарной безопасности в 

период проведения новогодних и рождественских праздников 

возложить на первого заместителя Главы городского округа по 

вопросам городского хозяйства В.К. Румянцева.  

11. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава 

городского округа 

 

А.А. Коновалов 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

к распоряжению администрации городского округа 

«О мерах по предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и 

социально-значимых происшествий в период проведения новогодних и 

рождественских праздников 2013 года» 

 
Занимаемая должность Дата поступления 

проекта на 

согласование и роспись 

ответственного за 

делопроизводство 

Роспись, 

дата 

согласования 

Инициалы, 

фамилия 

 

Первый заместитель Главы 

городского округа по 

вопросам городского 

хозяйства 

  
 

 

В.К. Румянцев 

И.О. заместителя Главы 

городского округа – 

руководителя аппарата 

администрации 

   

 

 

М.А. Солынин 

 

Правовой отдел 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист рассылки распоряжения администрации городского округа «О мерах по 

предупреждению пожаров, чрезвычайных ситуаций и социально-значимых 

происшествий в период проведения новогодних и рождественских 

праздников 2013 года» 

 

1.  Управление здравоохранения администрации Л.Н. Зуева 

2.  Управление культуры администрации Д.А. Софьин 

3.  Управление физкультуры и спорта С.Н. Мамонов 

4.  Директору НМУП «РЭУ» А.А. Долгих 

5.  Руководителю Управления городского хозяйства администрации Д.А. 

Кузнецов 

6.  Начальнику отдела по потребительскому рынку и содействию 

развития предпринимательства Н.В. Пашкевич 

7.  Директору ОАО «ЖУК» В.Ю. Севастьянов 

8.  Директору ООО «Новоградсервис» О.Ю. Вигулярный 

9.  Директору ООО «Мирт» О.А. Енина 

10.  Начальнику отдела МВД в г. Новокуйбышевск А.А. Гусаров 

11.  Руководителю управления по работе с территориями администрации 

Е.В. Курносенкова 

12.  Заместителю Главы городского округа по социальным вопросам Е.М. 

Пахомова 

13.  Первому заместителю Главы городского округа по вопросам 

городского хозяйства В.К. Румянцеву 

14.  Руководителю МБУ «УГОЧС» В.П. Борзенко 

 

 


