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МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Главное управление МЧС России 
по Курской области)

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Г лавам городских округов и районов 
Курской области

ул. Можаевская, 6, г. Курск, 305000 
Телефон 70-31-09

O f  . 12.2018 №  - 2- 1-9
На № _______________  о т ________________

По обеспечению безопасности в 
период подготовки и проведения 
новогодних мероприятий

В целях обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и 
проведения новогодних и рождественских праздников, повышения уровня 
противопожарной защиты мест производства, хранения и реализации 
пиротехнических изделий, предлагаю:

- провести комплекс организационных и практических мероприятий по 
запрету применения пиротехнических средств в закрытых помещениях, в том 
числе в ходе корпоративных вечеров и торжеств в развлекательных учреждениях 
(ночные клубы, кафе, бары, дискотеки, рестораны и т.п.);

организовать изучение с предпринимателями, производящими, 
поставляющими и реализующими пиротехническую продукцию, технического 
регламента Таможенного Союза «О безопасности пиротехнических изделий», а 
также правил обеспечения противопожарного режима при распространении и 
использовании пиротехнических изделий, утвержденных постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 №250 и от 22.12.2009 
№1052 соответственно;

- в рамках реализации постановления Администрации Курской области от 
09.12.2009 № 415 «О мерах по упорядочению продажи и использования 
пиротехнических изделий на территории Курской области», провести 
разъяснительную работу среди представителей бизнес сообщества по 
недопущению реализации пиротехнической продукции развлекательного 
характера с нарушениями действующих правил безопасности в этой сфере;

- в срок до 15 декабря текущего года во взаимодействии с 
территориальными органами надзорной деятельности проработать вопрос о 
выделении в городах и населенных пунктах специальных площадок для запуска 
бытовой пиротехники, отвечающих требованиям безопасности и оборудованных



необходимыми информационными стендами о способах безопасного 
применения пиротехники.

При планировании проведения огневых эффектов на открытых площадках, 
прошу Вас довести до организаторов указанных развлекательных мероприятий с 
массовым скоплением людей, информацию о необходимости организации 
огневых эффектов с разработкой мероприятий по предупреждению пожаров.

В целях повышения уровня противопожарной защиты садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, в том числе в 
период новогодних и рождественских праздников, предлагаю:

- провести встречи по вопросам обеспечения пожарной безопасности и 
организации тушения возможных пожаров с представителями и 
соответствующими должностными лицами правлений садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;

- спланировать и провести совместно с территориальными органами 
надзорной деятельности, органами внутренних дел и социальной защиты 
подворовые обходы домовладений, где проживают социально неадаптированные 
группы населения, уточнить списки постоянно-проживающих в СНТ граждан, 
провести осмотры данных домовладений на садоводческих участках с 
проведением с проживающими противопожарных инструктажей, принять меры 
по недопущению временного проживания в СНТ лиц без определенного места 
жительства;

- организовать широкое информирование населения в средствах массовой 
информации, при проведении встреч по месту жительства о соблюдении 
требований пожарной безопасности при проведении новогодних праздничных 
мероприятий и в условиях зимнего пожароопасного периода.

В целях информирования населения оборудовать объекты проведения 
новогодних праздничных мероприятий и места общественного пользования в 
садоводческих объединениях наглядной агитацией о мерах пожарной 
безопасности при использовании отопительных систем и электроприборов, 
пиротехнических изделий, гирлянд и другой праздничной атрибутики, а также 
порядке действий при обнаружении пожара.

Организовать на объектах проведения новогодних праздничных 
мероприятий с массовым пребыванием людей проведение тренировок по 
практической отработке действий при возникновении пожаров и других 
чрезвычайных ситуаций.

О проделанной работе прошу проинформировать Главное управление 
МЧС России по Курской области до 15.12.2018.

Заместитель главного государственного 
инспектора Курской области 
по пожарному надзору 
полковник внутренней службы

А.С. Мальцев 
(4712) 70-31-09


