
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22.12.2021 г. № 221-р
п. Коренево

Об обеспечении пожарной безопасности в период подготовки 
и проведения новогодних и рождественских праздников 

на территории Кореневского района

В соответствии с распоряжением Администрации Курской области 
от 21.12.2021 г. № 834-ра «Об обеспечении пожарной безопасности в 
период подготовки и проведения новогодних и рождественских 
праздников», в целях обеспечения пожарной безопасности объектов и 
населенных пунктов в период подготовки и проведения новогодних и 
рождественских праздников на территории Кореневского района:

1. Рекомендовать Главам муниципальных образований района:
1.1. В срок до 29 декабря 2021 года:
разработать и принять соответствующие акты, предусматривающие 

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

уточнить места проведения массовых праздничных мероприятий, 
обязать организаторов этих мероприятий разработать планы противопо
жарного обеспечения на каждый объект с назначением должностных лиц, 
ответственных за пожарную безопасность, и согласовать их с органами го
сударственного пожарного надзора;

довести до сведения организаций и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих проведение развлекательных
мероприятий с массовым пребыванием людей (образовательных
учреждений, учреждений культуры, ночных клубов и дискотек, 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 органами 
государственного пожарного надзора мест организации огневых эффектов 
и мероприятий по предупреждению пожаров;

принять меры по повышению готовности подразделений 
добровольной пожарной охраны, в том числе по проверке исправности 
пожарной и приспособленной для пожаротушения техники, возможному ее 
доукомплектованию пожарным инвентарем и подручными средствами, 
провести практические тренировки членов добровольной пожарной 
охраны.

1.2. В период с 27 декабря 2021 г. до 10 января 2022 г.:
обеспечить дежурство ответственных должностных лиц

муниципальных образований для своевременного реагирования на 
возможные чрезвычайные ситуации;

при осложнении метеоусловий и пожарной обстановки дежурство 
организовать круглосуточно на рабочих местах. Графики организации 
дежурства предоставить в ЕДДС Кореневского района до 28 декабря 2021 
года;

в случае ухудшения метеоусловий, характеризующихся обильными 
снегопадами, организовать расчистку заносов на дорогах, ведущих к 
населенным пунктам и внутри них, а также источникам противопожарного 
водоснабжения.

1.3. В срок до 10 января 2022 года о выполнении мероприятий, 
предусмотренных настоящим распоряжением, проинформировать 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Кореневского района (через отдел по 
делам ГО и ЧС Администрации района).

2. Рекомендовать генеральному директору АО «Кореневское ДЭП» 
М.Д. Котельникову:

организовать дежурство аварийных бригад на случай ухудшения 
метеоусловий, характеризующихся обильными снегопадами, 
предусмотреть расчистку дорог, по которым осуществляются автобусные 
сообщения, ведущих к населенным пунктам, а также источникам 
противопожарного водоснабжения.

3. Начальнику управления по образованию, опеке и попечительству 
Администрации Кореневского района Т.Б. Прудниковой:

3.1. В период с 28.12.2021 г. по 10.01.2022 г. организовать дежурство 
в общеобразовательных школах района и местах организации и 
проведения новогодних и рождественских праздников из числа 
руководящего состава образовательных учреждений района с целью 
недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций.

3.2. Провести дополнительный инструктаж с ответственными 
лицами за соблюдением требований пожарной безопасности.

3.3. График дежурства ответственных лиц предоставить до 
28.12.2021 года в ЕДДС Кореневского района.

4. Рекомендовать ОНД и ПР по Рыльскому, Глушковскому 
Кореневскому районам (А.А. Шевченко), начальнику ПЧ Кореневского 
района В.Н. Цыганову:

4.1. Организовать в соответствии с предоставленными 
полномочиями контроль за выполнением противопожарных мероприятий в 
период проведения новогодних и рождественских праздников и 
обеспечить готовность сил и средств к действиям по ликвидации 
возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций.

4.2. Обеспечить беспрерывный мониторинг пожарной обстановки, 
при ее осложнении на отдельных территориях немедленно организовать 
выезды оперативных групп для изучения ситуации и организации 
пожарно-профилактических мероприятий.

5. Рекомендовать Отд МВД России по Кореневскому району 
(А.А. Мухин):

5.1. Совместно с ОНД и ПР по Рыльскому, Глушковскому 
Кореневскому районам обеспечить проведение проверок мест реализации 
(оптовой и розничной) пиротехнических изделий развлекательного 
характера на предмет соответствия требованиям нормативных документов 
по пожарной безопасности и правилам реализации данной продукции.

5.2. Обеспечить соблюдение правопорядка и контроля за 
правильным использованием салютов, фейерверков, петард при 
проведении новогодних мероприятий в местах массового скопления 
людей.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. „г;

7. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Кореневского райо f М.В. Дегтярева


