
 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

         НИЖНЯЯ БЫКОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

             КОШКИНСКИЙ 

      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

             РАСПОРЯЖЕНИЕ 

              с.Нижняя Быковка  

           от   19.12.2018г.    №  13 
 

О мерах по проведению комплекса 

мероприятий, направленных на  

обеспечение безопасности в период 

 подготовки и проведения Новогодних 

и Рождественских праздников 2018-2019г.г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» и Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации органов местного самоуправления в 

Российской Федерации», в целях обеспечения общественной безопасности в 

период подготовки и проведения Новогодних и Рождественских праздников 2018-

2019г.г.: 

1. Назначить ответственных должностных лиц Администрации сельского 

поселения Нижняя Быковка на выходные и праздничные дни, провести 

инструктаж, организовать их дежурство в соответствии с графиком. 

(приложение № 1); 

2. Руководителям учреждений предусмотреть меры по обеспечению 

пожарной, общественной безопасности, в период подготовки и проведения 

Новогодних и  Рождественских праздников, на территории поселения: 

- распоряжением назначить ответственных лиц на выходные и 

праздничные дни, провести инструктаж, взять под личный контроль 

проведение праздников. 

        3.  Рекомендовать участковому уполномоченному ОМВД РФ по Кошкинскому      

району Юрееву А.Н.:  провести комплексные проверки соответствия требованиям 

антитеррористической защищенности место проведения праздничных 

мероприятий, массового отдыха граждан. Принять необходимые меры по охране 

общественного порядка при проведении праздничных мероприятий, усилить 

охрану объектов повышенной опасности и жизненно важных объектов, в целях 

недопущения продажи на предприятиях торговли сигнальных ракет и специальной 

пиротехники без сертификатов качества, усилить контроль за реализацией данного 

вида товара. 

        4.  Мезенцеву В.И. определить состав сил и средств, привлекаемых при 

необходимости к спасательным работам в местах проведения праздничных и 

спортивных мероприятий, массового отдыха людей и порядок действия этих сил. 

        5. Рекомендовать заведующей ФАП Замыцкой А.А. обеспечить дежурство  



п

согласно cBoID( графикоВ, в период проведениJI новогодних и Рождественских
пра*tдников.

6. Рекомендовать директору ГБОу оош с. Нижняя Быковка Сычевой л,м.,
совместно с заведaющим С.ЩК Емельяновым В.Н. по согласованию с начальником
отделениrI надзорной деятельности муниципiшьных районов Кошкинский и Челно-
Вершинский унД гУ мtIС России по Самарской области и участковь]м
уполномоченным омвд рФ по Кошкинскому району Юреевым А.н.,
комиссионно проверить здания шrубов, библиотек; общеобразовательных
учреждениЙ пО вопросаМ пожарноЙ безопасности, провести инструктажи
работников культуры, педагогического состава по вопросам пожарной
безопасности и предупрежденшо терактов, проверить пути эвакуации, нЕtличие
исправных средств пожаротушения в период культурно-массовых мероприятийо
составить график проведения Новогодних и Рождественских прilздников.

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, образовательных
учреждений поселениrI пришIть дополнительные меРт по усилению внутри
объекгового режийа. 

:- "" -'

8. Проведение прtlздников в школе и СДt осуществJUIть по письменному
согласованию с начальником отделениrI надзорной деятельности муницr.r*""й
районов Кошкинский и Челно-Вершинский унД гу MсIC России по Самарской
области.

g. Проведение фейерверков на территории поселениrI согласовывать с
начапьником отделениrI надзорноЙ деятельности муниципальных районов
Копlкинский и Челно-Вершинский унЩ гу MIIC России по Самарской области.
(заявки на проведение подать заблаговременно), не йспользовать для укрешIения
елок ицрушки из полимерных и синтетиtIеских материirлов, а такжa arо*uрБопасные
источники освещениrI

10. ЕжедневныЙ докJIад оперативному дежурному АдминисТР 1I\Ии района
осуществJuIть по телеф ону 2-22-65.

11. Контроль 3а исполнением настоящего распоряжениrI возлагаю на себя.

глава сельского поселениrI
Нижняя Быковка В.И. Мезенцев



Приложение № 1 

К Распоряжению от 19.12.2018г. № 13 

 

 

 

ГРАФИК 
дежурства на период Новогодних и Рождественских праздников 

с 30.12.2018г. по 08.01.2019г. по сельскому поселению Нижняя Быковка 
муниципального района Кошкинский 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Занимаемая 
должность 

Дата 
дежурства 

Время 
дежурства 

№ 
Телефона 

 

1 Мезенцев Александр 
Иванович 

водитель 30.12.2018 с 9 до 15 ч. 9372052992 

2 Мезенцев Владимир 
Иванович 

Глава с/поселения 31.12.2018 с 9 до 15 ч. 9372052992 

3 Емельянов Валерий 
Николаевич 

Заведующий СДК    
с. Нижняя Быковка 

01.01.2019 с 9 до 15 ч. 9277482536 

4 Любушкина Ольга 
Федоровна 

специалист 02.01.2019 с 9 до 15 ч. 9270113072 

5 Мезенцев Александр 
Иванович 

водитель 03.01.2019 с 9 до 15 ч. 9372052992 

6 Любушкина Ольга 
Федоровна 

специалист 04.01.2019 с 9 до 15 ч. 9270113072 

7 Семенова Марина 

Николаевна 

Специалист по 

социальной работе 

05.01.2019 с 9 до 15 ч. 9277053635 

8 Сычева Любовь 
Михайловна 

Директор ГБОУ 
ООШ с. Н. Быковка 

06.01.2019 с 9 до 15 ч. 9083915459 

9 Мезенцев Владимир 
Иванович 

Глава с/поселения 07.01.2019 с9 до 15 ч. 9372052992 

10 Емельянов Валерий 
Николаевич 

Заведующий СДК    
с. Нижняя Быковка 

08.01.2019 с 9 до 15 ч. 9277482536 

 

 

Глава поселения  Нижняя Быковка                                    В.И. Мезенцев 
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