
 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 «6» декабря  2018 г.  № 765-р 

г. Магас 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и 

проведения новогодних мероприятий, а также предотвращения пожаров и их 

последствий в местах проведения праздничных мероприятий: 

1. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий по Республике Ингушетия до 14 декабря 2018 г.: 

а) провести проверку мест проведения новогодних мероприятий, 

подлежащих учету, и объектов, используемых для указанных целей (далее - 

объекты), на предмет их соответствия противопожарным требованиям; 

б) в ходе проведения указанной проверки: 

- установить наличие и исправность первичных средств пожаротушения, 

устройств и содержания путей эвакуации, систем обнаружения пожара, оповещения 

и управления эвакуацией людей при пожаре, противодымной защиты, а также 

сертифицированных пиротехнических изделий, гирлянд и других праздничных 

изделий; 

- провести инструктажи с должностными лицами, ответственными за 

противопожарное состояние объектов и помещений, с составлением необходимых 

ведомостей и заполнением соответствующих журналов; 

- провести практические занятия по отработке действий по эвакуации людей 

из здания в случае возникновения пожара; 

в) в случае выявления нарушений норм и правил пожарной безопасности 

применять в соответствии с законодательством Российской Федерации меры 

административного воздействия в отношении руководителей объектов; 

г) активизировать агитационно-массовую работу по предупреждению 

пожаров в местах проведения новогодних мероприятий, информированию 

населения Республики Ингушетия о мерах пожарной безопасности при устройстве 

новогодних елок, электрических гирлянд, а также применении пиротехнических 

изделий; 

д) провести занятия с руководителями объектов, в ходе которых 

определить порядок проведения противопожарных инструктажей и занятий с 

персоналом, практических тренировок по отработке действий во время возможного 

пожара или других чрезвычайных ситуаций. 
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2. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Ингушетия 

совместно с сотрудниками государственного пожарного надзора Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Республике Ингушетия и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Ингушетия 

провести проверку в местах реализации пиротехнических изделий на соответствие 

сертификационным требованиям с принятием мер административного характера по 

пресечению случаев хранения и реализации несертифицированной пиротехнической 

продукции и электрических гирлянд. 

3. Рекомендовать филиалу федерального государственного унитарного 

предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 

компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания 

«Ингушетия» и поручить государственному автономному учреждению 

«Национальная телерадиокомпания «Ингушетия»: 

а) информировать население о правилах пожарной безопасности с 

использованием демонстрационных фильмов и видеороликов по вопросам 

пожарной безопасности; 

б) освещать деятельность органов государственного пожарного надзора; 

в) освещать деятельность организаций, не выполняющих требования по 

обеспечению пожарной безопасности. 

4. Министерству культуры и архивного дела Республики Ингушетия, 

Министерству труда, занятости и социального развития Республики Ингушетия и 

Министерству образования и науки Республики Ингушетия совместно с главами 

муниципальных образований Республики Ингушетия: 

а) до 5 декабря 2018 г. определить перечень мест проведения новогодних 

мероприятий, подлежащих учету, и объектов, используемых для указанных целей; 

б) до 17 декабря 2018 г. принять меры по обеспечению противопожарной 

защиты мест проведения новогодних мероприятий в подведомственных объектах в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности; 

в) с 29 декабря 2018 г. по 10 января 2019 г. обязать руководителей 

объектов организовать дежурство лиц, ответственных за проведение массовых 

мероприятий, провести инструктажи о мерах пожарной безопасности и действиях на 

случай возникновения пожара; 

г) определить места использования пиротехнических изделий, обозначив 

специальные территории с их расположением на расстоянии не менее 100 метров от 

зданий; 

д) запретить использование пиротехнических изделий (петард, 

фейерверков и так далее) в помещениях; 

е) в случае неустранения до 21 декабря 2018 г. руководителями объектов 

нарушений требований пожарной безопасности, выявленных должностными лицами 

государственного пожарного надзора, запретить проведение новогодних 

мероприятий на данных объектах. 



5. Рекомендовать главам муниципальных образований Республики 

Ингушетия до 14 декабря 2018 г. определить места распространения и реализации 

пиротехнических изделий с обозначением их соответствующими надписями. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 

заместителя Председателя Правительства Республики Ингушетия Б. И. Оздоева. 

 

 

 

    Председатель Правительства 

          Республики Ингушетия            З. Евлоев 

 


