
АДЛИНИСТРЩИЯ КУИБЫШЕВСКОГО ВЕУТРИГОРОДСКОГО
рдйонд городского окруь слмАрА

ПОСТАНОRЛЕНИЕ
tll./l/.,{,/J- х, -rlL

об установлении особого противопожарного режима на территории

КуйбышевсКого внутригОродского района городского округа Самара в

период новогодних и рождественских праздников

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21,12,1994

},ф б9-ФЗ <О пожарной безопасности)), постановлением Ддминистрации

городского округа Самара от 18.11.2022 Ns 1008 (об установлении особого

противопожарного режима на территории городского округа Самара в

период новогодних и рождественских праздников" в целях усиления

первичных мер пожарной безопасности на территории Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара в период новогодних и

рождественских праздников ПОСТАНОВJUIЮ :

1. Установить особый противопожарный режим на территории

Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара в

период с 23 декабря 2022 года по 22 января 2023 rода,

2. Рекомендовать руководителям объектов образования, социальЕого и

культурно-массового назначения, кафе, баров, ресторанов и объектов с

массовым пребыванием людей независимо от их организационно-правовой

формы, осуществляIощим деятельность на территории Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара:
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2,1, обеспечить:

- осмотр помещений перед ЕачЕUIом мероприятий в целях определения

их готовности в части соблюдения мер пожарЕой безопасности;

- дежурство ответственных лиц на сцене и в з€цьньIх помещеЕиrIх;

- контроль за применением на мероприятиях электрических гирлянд и
иллюминаций, имеющих соответствующий сертификат соответствия.

2.2. Запретить:

- проведеЕие мероприятий при запертьrх распашных решетках на окнах
помещений, в которых они проводятся;

- применение в

пиротехнических изделий,

помещениях

прожекторов,

открытого огня,

устройств световых

закрытых

дуговых

эффектов с применением химическш и других веществ, способньrх вызвать
возгорание;

- украшать елку марлей и ватой, Ее пропитаЕными огнезащитным

составом;

- проводить перед началом или во время представлений огневые,

покрасочные и другие пожароопасЕые и пожаровзрывоопасные работы;
- уменьшать шириЕу проходов между рядами и устанавливать в

проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- полностью гасить свет в помещениrD( во время спектаклей или

представлений;

- увеличение установленных норм заполнения помещений людьми.

2.3. Проверить и, при необходимости, привести в соответствие с

требованиями пожарной безопасности :

- пути эвакуации (общие коридоры, лестничные клетки, эвакуационные

выходы);

-знаки пожарной безопасности, указатели ггутей эвакуации;

- освещеЕие общих коридоров, лестничных кJIеток, эвакуационЕьIх

выходов;
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- автоматическую пожарную сигнализацию, световые указатели

(Выход>, системы оповещения людеЙ при пожаре;

- первичные средства пожаротушениJl,

2.4. Организовать:

- проведение внеплановых инструктажей по мерам пожарной

безопасности сотрудников, задействованных Еа проведении мероприятий

развлекательного характера;

-дополнительные практические занятия по отработке действий при

возник}tовении пожара и эвакуации людей из зданий.

3. Заместителю главы Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара Э.Ю.Аскеровой организовать информирование

населения Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самара о мерах пожарной безопасности через средства массовой

информации постоянно.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дЕя его подписания и

подлежит официальному опубликованию.

5. Контроль за выполнением настоящего постановлениJI оставляю за

собой.

глава Кчйб ышевс о ского района
городского округа Самара А.А.Коробков

сошественская
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