
1

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22.12.2020 г . №  171-р
307910 Курская область, сл. Белая

Об обеспечении пожарной безопасности в 
период подготовки и проведения 
новогодних и рождественских праздников 
на территории Беловского района 
Курской области

В соответствии с распоряжением Администрации Курской области от
21.12.2020 № 812-ра «Об обеспечении пожарной безопасности в период 
подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников» и в 
целях обеспечения пожарной безопасности объектов и населенных пунктов 
в период подготовки и проведения новогодних и рождественских 
праздников на территории Беловского района Курской области:

1 .Заместителю главы Администрации Беловского района 
(А.М.Ярыгин), начальнику управления образования Администрации 
Беловского района (А.В.Шаповалов), главному врачу ОБУЗ «Беловская 
ЦРБ» (М.Н. Герасимов) (по согласованию), ОБУССОКО «Беловский 
детский дом» (В.И.Рыженко) (по согласованию), начальнику отдела по 
вопросам культуры, молодёжной политики, физкультуры и спорта 
Администрации Беловского района (Е.П.Лозовская) с учетом ограничений, 
предусмотренных распоряжением Губернатора Курской области от
10.03.2020 №60-рг «О введении режима повышенная готовность» в срок до 
25 декабря 2020 года:

- во взаимодействии с главами муниципальных образований 
Беловского района и руководителями подведомственных учреждений 
(структурных подразделений) принять дополнительные меры по 
недопущению нарушений требований пожарной безопасности, приведению 
социально значимых объектов в надлежащее противопожарное состояние.



Исключить случаи проведения массовых праздничных мероприятий в 
учреждениях, не отвечающих требованиям пожарной безопасности;

- совместно с отделом надзорной деятельности по Суджанскому, 
Беловскому и Большесолдатскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Курской области (Г.В. Радченко) (по согласованию), ПЧ-21 Беловского 
района ОКУ «ППС Курской области» (А.П. Пирогов) (по согласованию) 
провести дополнительные занятия с обслуживающим персоналом 
подведомственных организаций с круглосуточным пребыванием людей по 
изучению требований пожарной безопасности и тренировки по эвакуации 
людей в случае возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций;

2. Начальнику отдела надзорной деятельности по Суджанскому, 
Беловскому и Большесолдатскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Курской области (Г.В. Радченко) (по согласованию) совместно с 
сотрудниками ОМВД России по Беловскому району (И.В.Таран) (по 
согласованию) в соответствии с действующим законодательством 
организовать проведение проверок мест хранения и реализации 
пиротехнических изделий.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Беловского 
района в соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от
10.03.2020 № 60-рг «О введении режима повышенной готовности»:

3.1. В срок до 25 декабря 2020 года:
- разработать и принять соответствующие нормативные акты, 

предусматривающие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
в период подготовки и проведения новогодних и рождественских 
праздников на соответствующих территориях и в организациях, обеспечить 
контроль за их исполнением;

- уточнить места проведения массовых праздничных мероприятий, 
обязать организаторов данных мероприятий разработать планы 
противопожарного обеспечения на каждый объект с назначением 
должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность, и согласовать 
эти планы с отделом надзорной деятельности по Суджанскому, Беловскому 
и Большесолдатскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Курской 
области;

- довести до сведения руководителей организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих проведение развлекательных 
мероприятий с массовым пребыванием людей (образовательных 
учреждений, учреждений культуры, объектов общественного питания), о 
категорическом запрете применения внутри помещений огневых эффектов, 
в том числе с применением «холодного огня», а при планировании ими 
проведения огневых эффектов на открытых площадках о необходимости 
разработки и согласования с соответствующими администрациями 
сельсоветов Беловского района мест организации огневых эффектов и 
мероприятий по предупреждению пожаров;

- принять меры по повышению готовности добровольных пожарных 
дружин, в том числе по проверке исправности пожарной и



приспособленной для пожаротушения техники, возможному ее 
доукомплектованию пожарным инвентарем и подручными средствами, 
провести практические тренировки членов добровольных пожарных 
дружин;

- провести совместно с начальником отдела ЕДДС Беловского района 
Курской области (А.Н. Бабичев) корректировку паспортов территорий 
муниципальных образований, в соответствии с распоряжением 
Администрации Курской области от 28.09.2011 № 581-ра «Об организации 
работы по обновлению и дополнению паспортов территорий 
муниципальных образований Курской области», обратить особое внимание 
на уточнение сведений об объектах проведения праздничных мероприятий 
с массовым пребыванием людей;

- в срок до 30 декабря представить в мой адрес (через отдел по 
вопросам ГОЧС) отчёты о готовности к проведению новогодних и 
рождественских праздников.

3.2. В период с 31 декабря 2020 года до 11 января 2021 года:
- обеспечить круглосуточное дежурство ответственных должностных 

лиц сельсоветов для своевременного реагирования на возможные 
чрезвычайные ситуации, при осложнении метеоусловий и пожарной 
обстановки дежурство организовать круглосуточно на рабочих местах. 
Г рафики организации дежурства представить в единую дежурно
диспетчерскую службу Администрации Беловского района в срок до 29 
декабря 2020 года;

- организовать круглосуточное патрулирование населённых пунктов 
силами пожарно-сторожевых нарядов из числа членов добровольной 
пожарной дружины и актива муниципальных образований, обратив особое 
внимание на домовладения граждан, отнесенных к категории риска;

- обеспечить информирование населения о мерах пожарной 
безопасности через средства массовой информации, а также путем 
проведения собраний граждан и по дворовых обходов;

- организовать регулярное посещение домовладений одиноко 
проживающих пожилых граждан, многодетных семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, согласно утверждённым графикам силами 
персонально закреплённых за ними старших по населенным пунктам и 
внештатных пожарных инструкторов и, при необходимости, организовать 
оказание им незамедлительной помощи по ремонту электрооборудования и 
печного отопления;

- в случае ухудшения метеоусловий, для обеспечения свободного 
проезда пожарной техники организовать расчистку дорог, улиц и 
подъездов в населенных пунктах, а также к источникам противопожарного 
водоснабжения.

3.3. В срок до 14 января 2021 года о выполнении мероприятий, 
предусмотренных настоящим распоряжением, проинформировать 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и



обеспечению пожарной безопасности Администрации Беловского района 
(через отдел по вопросам ГОЧС).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
исполняющего обязанности первого заместителя главы Администрации 
Беловского района Курской области, заместителя председателя КЧС и ОПБ 
В.В.Квачёва.

5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Беловского р 
Курской области Н.В. Волобуев


