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с. Кош-Агач

JAKAAH

О реализации неотложных мер, направленных на повышение 
безопасности в местах массового скопления людей, ограничении 
использования пиротехнических изделий при проведении новогодних и 
рождественских праздников на территории МО «Кош-Агачский район»

В целях обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и 
проведения новогодних и рождественских праздников на территории МО 
«Кош-Агачский район»;

1 .Рекомендовать Главам сельских поселений МО «Кош-Агачский 
район», руководителям организации и учреждений всех форм собственности 
запретить;

1.1 использование пиротехнических изделий внутри помещений и 
зданий в период проведения новогодних детских, корпоративных елок и 
других массовых мероприятий;

1.2 проведение новогодних мероприятий на объектах, имеющих 
нарушения требованиям пожарной безопасности по путям эвакуации, 
состоянию средств, противопожарной зашиты и не принятых органами 
государственного пожарного надзора.

2. Руководителям органов исполнительной власти, учреждений, 
организаций, предприятий и руководителям КФХ издать ведомственный 
приказы по данному вопросу, в том числе по круглосуточному дежурству. 
Копии приказов и график дежурства предоставить МКУ «По делам ГО, ЧС 
и вопросам ЕДДС» МО «Кош-Агачский район» (Буглбаев К.М.) с. Кош- 
Агач,ул. Кооперативная, 26, факс (38842)22-050или (по эл. Почте go.chs- 
edds_kosh-agash@mail.ru).

’3 .Рекомендовать руководителям федеральных органов, ведомств, 
учреждений организаций и предприятий всех форм собственности 
организовать проведение разъяснительной работы среди населения об 
опасности использования пиротехнических изделий внутри помещений, в 
том числе через средства массовой информации.

4.Персональную ответственность за проведение новогодних и других 
массовых мероприятий возложить на руководителей ведомств, глав сельских
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поселений, организаций, учреждений всех форм собственности.
5.Рекомендовать ТОНД по Кош-Агачскому району ГУ МЧС России по 
Республике Алтай (Кеденов А.Г.); совместно с ОМВД России по Кош- 
Агачсекому району; (Черцов Р.А.); Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по РА 
территориальный отдел в Кош-Агачском районе (Иташев А.А.); - в срок до 
25 декабря 2018 года провести проверку всех учреждений, расположенных 
на территории района, в местах проведения новогодних елок по выполнению 
предписаний, а также в местах продажи пиротехнических изделий на 
наличие сертификатов качества.

6. Отделу экономики, предпринимательства и туризма МО «Кош- 
Агачский район» (Джанабилова М.Ж.).

6.1. Организовать проведение совещаний с предпринимателями по 
вопросам качественной торговли пиротехническими изделиями в срок до 25 
декабря 2018 года.

6.2. Провести информирования населения по мерам пожарной 
безопасности при проведении новогодних и рождественских праздников с 
использованием электронных и печатных СМИ;

6.3. Редактору газеты «Чуйские зори» опубликовать данное 
Распоряжение в районной газете и на официальном сайте администрации 
муниципального образования.

7. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за
собой.

Исполняющий обяза 
главы администраци 
«Кош-Агачский райе А.О.Муктасыров


