
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-ПАЛИН МЭРИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.12.2020 №75

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в 
период проведения новогодних праздников в 

городском округе город Аргун

В соответствии с Законом Чеченской Республики от 13 апреля 2009 года 
№26-РЗ «О пожарной безопасности в Чеченские Республики», в целях 
повышения уровня пожарной безопасности в период проведения новогодних 
праздников на объектах с массовым пребыванием людей, недопущения их 
гибели и травмирования и на основании статьи 7, части 6 статьи 43 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
постановляю:

1. Руководителям учреждений, организаций и предприятий, независимо 
от форм собственности и ведомственной принадлежности, в соответствии с 
действующим законодательством РФ и ЧР:

- в срок до 10.12.2020 определить места проведения новогодних 
мероприятий и ответственных за пожарную безопасность на объектах, где они 
будут проводиться, с обязательным их инструктажем в отделе надзорной 
деятельности и профилактической работы по городскому округу г. Аргун 
управления надзорной деятельности главного управления МЧС России по 
Чеченской Республике;

- в срок до 14.12.2020 представить в отдел МВД России по г. Аргун и 
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городскому 
округу г. Аргун управления надзорной деятельности главного управления 
МЧС России по Чеченской Республике сведения о местах и времени 
проведения праздничных мероприятий с массовым привлечением людей;

- в срок до 20.12.2020 провести работу по устранению нарушений 
требований пожарной безопасности на объектах, задействованных в 
проведении праздничных мероприятий;

- не допускать проведение новогодних праздничных мероприятий на 
объектах с массовым пребыванием людей, при наличии нарушений, 
создающих угрозу жизни и здоровью граждан;

- запретить применение пиротехнических изделий, проведение салютов 
и фейерверков в закрытых помещениях;

- запретить применение пиротехнических изделий, проведение салютов 



2

и фейерверков в местах массового скопления людей без согласования в 
установленном порядке с соответствующими надзорными органами;

- установить, что мероприятия по празднованию Нового года в 
учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты и в детских 
дошкольных учреждениях с массовым привлечением людей проводятся до 17 
часов 00 мин.

2. Рекомендовать отделу МВД России по г. Аргун совместно с органом 
надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу 
г. Аргун управления надзорной деятельности главного управления МЧС 
России по Чеченской Республике:

- проверить все объекты, задействованные в проведении новогоднего 
праздника с массовым привлечением людей на предмет соответствия их 
установленным требованиям безопасности;

обеспечить охрану общественного порядка и соблюдение 
установленных требований в местах проведения массовых мероприятий;

- провести проверку и принять исчерпывающие меры по недопущению 
реализации на территории городского округа г. Аргун нелицензионной 
пиротехнической продукции

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра Эхиева И.Х.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр И.А. Масаев


