
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
СЕРГЕЕВСКО ГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.02.2019 с. Сергеевка № 22

О принятии мер по повышению бдительности при угрозе 
совершения теракта и обеспечению пожарной безопасности 

при проведении Масленицы

В соответствии с положением статьи 63 Федерального закона. № 123-ФЗ от 

22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в 

целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц Сергеевского 

сельского поселения, государственного и муниципального имущества от пожаров, 

администрация Сергеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителю МКУ «ХОЗУ администрации Сергеевского сельского 

поселения» Федякову В.М.

- организовать соблюдение требований пожарной безопасности при проведении 

массового мероприятия «Масленица» и, в частности, сжигание чучела Масленицы.

- обеспечить место сжигания чучела Масленицы первичными средствами 

пожаротушения (огнетушители), телефонной связью для вызова аварийных служб.

- обеспечить подъезд аварийных служб к месту проведения мероприятия.

- обеспечить контроль доступа посторонних лиц на площадку сжигания чучела 

Масленицы, особое внимание необходимо обратить на безопасность детей.

- провести занятия с организаторами проведения Масленицы и', в частности 

сжигания чучела по изучению правил пожарной безопасности и действиям в случае 

пожара.

провести занятия по противодействию терроризма с работниками



администрации Сергеевского сельского поселения и организаторами проведения 

Масленицы.

3. По окончании мероприятия организаторам необходимо убедиться в 

отсутствии горения остатков чучела Масленицы.

4. Место и условия проведения Масленицы и. в частности сжигания чучела 

согласовать е органами внутренних дел и органами государственного пожарного 

контроля.

5. При проведении мероприятий организовать дежурство добровольной 

народной дружиной и ответственных лиц за противопожарное состояние.

6. Рекомендовать:

6.1. Начальнику ОМВД по Пограничному району (Душкину А.Г.) обеспечить 

охрану общественного порядка во время проведения мероприятия.

6.2. КГБУЗ «Пограничная ЦРБ» организовать дежурство медицинских 

сотрудников во время проведения мероприятия.

7. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 

помещении администрации Сергеевского сельского поселения, в зданиях сельской 

библиотеки с. Сергеевка и сельского клуба с. Украинка, разместить на официальном 

сайте администрации Сергеевского сельского поселения (wvvw.sp-sergeevskoe.ru).

8. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Н.В. Кузнецова
Глава поселения -  глава администрации 
Сергеевского сельского поселения


