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АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ

  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

  

«МУЛЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

  

МЕЛЕКЕССКОГО РАЙОНА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

  

  

РАСПОРЯЖЕНИЕ

  

  

15 декабря 2017 года                                                                                                         №
17-р

  

Экз.№ 1

  

р.п.Мулловка
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Об обеспечении правопорядка и пожарной безопасности

  

  

В целях обеспечения правопорядка и пожарной безопасности в период проведения
новогодних и рождественских мероприятий с 20 декабря 2017 года по 08 января 2018
года:

  

1.  Директору МКУ «Управление делами» муниципального
 образования "Мулловское городское поселение" Е.Д. Голоскокову:

  

1.1. Обеспечить усиление антитеррористической защищённости и охраны находящихся в
ведении объектов в срок с 20 декабря 2017 года по 08 января 2018 года.

  

1.2. На каждое мероприятие определить лиц, уполномоченных осуществлять
распорядительные действия на мероприятиях, обеспечить их взаимодействие с
правоохранительными органами, оперативными службами, руководителями
общественных формирований правоохранительной направленности, коммунальными
организациями.

  

1.3. Организовать дежурство ответственных лиц, их подготовку и проведение
инструктажа о порядке представления докладов и способов связи с
правоохранительными и противопожарными службами с 20 декабря 2017 года по 08
января 2018 года.

  

1.4 В период с 20 декабря 2017 года по 08 января 2018 года о чрезвычайных
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происшествиях незамедлительно информировать дежурного администрации поселения
муниципального образования «Мулловское городское поселение»: 8(84235) 92-5-17.

  

1.5.   Обратить особое внимание на выполнение следующих мероприятий:

  

- уточнение планов эвакуации людей, обеспечение беспрепятственного прохода к
эвакуационным выходам из помещений, зданий и подъезда к ним, организация
тренировок по отработке планов эвакуации;

  

-проверка состояния пожарных гидрантов и обеспечение подъезда к пожарным
водоемам;

  

- проверка исправности систем автоматической противопожарной защиты;

  

- укомплектовать учреждения средствами пожаротушения и обучение пользоваться ими
обслуживающего персонала.

  

1.6. Запретить применение на объектах и в помещениях с массовым пребыванием
людей, задействованных в проведении новогодних праздников, открытого огня
(факелов, свечей и т.п.), фейерверков и других видов огневых эффектов.

  

2. Рекомендовать руководителю отдела культуры МКУ «Управление делами» МО
«Мулловское городское поселение» принять необходимые меры по обеспечению
правопорядка и пожарной безопасности в учреждениях культуры при подготовке и
проведении новогодних и рождественских мероприятий.
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Глава администрации поселения                                                      Т.В. Фёдорова
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