
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   «12»  декабря  2016 года                                                                          №620-р

О  дополнительных  мерах  по  повыше-
нию  противопожарной  защиты  объек-
тов  и  населения  городского  округа-
город Галич Костромской области в пе-
риод проведения  Новогодних и Рожде-
ственских праздников

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О по-
жарной  безопасности»,  постановлением  администрации  городского  округа-
город Галич Костромской области от 05.10.2010 года № 375 «Об утверждении
порядка организации и проведения массовых мероприятий (просветительских,
культурно-зрелищных, спортивных, рекламных) и фейерверков на территории
городского  округа-город  Галич  Костромской  области»,  в  целях  повышения
уровня пожарной безопасности,  предотвращения пожаров и  недопущения не-
счастных случаев в период Новогодних и Рождественских праздников:  

1.  Определить  места  устройства  площадок  для  запуска  фейерверков
и использования  пиротехнических изделий на  территории городского округа-
город Галич Костромской области:
- площадка у стеллы, посвященной основанию города (пл. Революции);
- площадка на стадионе «Спартак» (ул. Вокзальная);
- футбольная площадка (ул. Лермонтова).
       2. Назначить ответственных должностных лиц из числа работников админи-
страции городского округа-город Галич Костромской области:
-по контролю за безопасностью населения при запуске фейерверков на площад-
ке  у  стеллы  -  заместителя  главы  администрации  городского  округа  Орлову
Н.В.;
-по контролю за безопасностью населения при запуске фейерверков на площад-
ке стадиона «Спартак»- начальника отдела по делам культуры, туризма, моло-
дежи и спорта администрации городского округа Сизову М.В.;
-по контролю за безопасность населения при запуске фейерверков на футболь-
ной площадке по улице Лермонтова - начальника отдела социальной политики
администрации городского округа Тюхменеву Т.Ю.



        3. Назначить ответственным лицом по оборудованию площадок для запус-
ка  фейерверков  и  использования  пиротехнических  изделий,  определенных  в
пункте  1  настоящего  распоряжения  начальника  муниципального  учреждения
«Служба Заказчика» Карамышева А.В. Оборудование площадок произвести до
30 декабря 2016 года.
        4. Запретить применение пиротехнических изделий в муниципальных учре-
ждениях и организациях при проведении праздничных мероприятий в закрытых
помещениях и на прилегающей территории.  Возложить персональную ответ-
ственность за выполнение данного требования на руководителей муниципаль-
ных учреждений и организаций.
        5.  Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий,
находящихся на территории городского округа-город Галич Костромской обла-
сти и населению воздержаться от применения пиротехнических изделий в за-
крытых помещениях и в местах (площадках), кроме определенных в пункте 1
настоящего распоряжения. 

 6. Рекомендовать   ПСЧ-43  ФГКУ  «1-ОФПС  по  Костромской  области»
(Смирнов  Д.С.)  на  площадки,  определенные  в  пункте  1  настоящего
распоряжения,  на  время  проведения  фейерверков  для  обеспечения  пожарной
безопасности  выставить  посты  из  числа  личного  состава  подразделений
противопожарной службы.

 7.  Рекомендовать  МО  МВД  России  «Галичский»  (Крусанов  М.К.)  на
площадках,  определенных  в  пункте  1  настоящего  распоряжения,  на  время
проведения фейерверков обеспечить охрану общественного порядка.

 8. Рекомендовать ТО НД в Галичском районе (Сотников Д.А.) в срок до 25
декабря  2016  года  провести  с  руководителями  объектов,  которые  будут
задействованы в массовых мероприятиях и с ответственными лицами в местах
использования пиротехнических изделий инструктивные занятия по вопросам
соблюдения требований пожарной безопасности.

 9. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
      10. Настоящее  распоряжение  вступает   в  силу  со  дня  его подписания и
подлежит  официальному опубликованию.

И.о. главы городского округа - город Галич                      С.А.Туманов
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