
 
                         ГЛАВА 

                 АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ КОНСТАНТИНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

   от 12.12.2018г  № 72 

 

       с. Большая Константиновка 

   

О мерах по проведению комплекса 

мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности в период 

подготовки и проведения Новогодних и 

Рождественских праздников 2018-2019гг. 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21 декабря 

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 2018-2019гг.: 

 1.  Назначить ответственных должностных лиц Администрации 

сельского поселения Большая Константиновка 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 Бочкареву А.С.: провести комплексные проверки 

соответствия требованиям антитеррористической защищенности мест 

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.  Платоновой Е.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 Салминовой Л.В.   обеспечить 

дежурство  согласно своих графиков, в период проведения Новогодних и 

Рождественских праздников. 

 6. Рекомендовать директору ГБ ОУ Большая Константиновка 

Богатовой В.А. совместно с заведующим СДК Нефедовой С.А. по 

согласованию с начальником отделения надзорной деятельности 

муниципальных районов Кошкинский и Челно-Вершинский УНД ГУ МЧС 

России по Самарской области  и участковым уполномоченным ОМВД РФ по 

Кошкинскому району Бочкаревым А.С., комиссионно проверить здания 

клубов, библиотек, общеобразовательных учреждений по вопросам 

пожарной безопасности, провести инструктажи работников культуры, 

педагогического состава по вопросам пожарной безопасности и 

предупреждению терактов, проверить пути эвакуации, наличие исправных  



сpеДсTB ПoжapoTyIIIения B ПеpиoД кyЛЬTyplro-МaссoBЬIх МеpoПрияTий,

сoсTaBиTЬ Грaфик ПpoBе/{ения HoBoГollниx и POжДесTBенских ПpaзДHикОB.

7. PекoменДoBaTЬ pyкoвoДиТеЛяМ пpедпpиятий, opгaнизaЦий'

oбpазoвaTеJIЬtIЬIх yчpеЖДrний пoселeНv|Я ПpиняTЬ ДoПoЛниTеЛЬнЬIе МеpЬl tlo

ycиЛеHиto BI]yTpи oбъектoвoГo pе)киМa.

8. Пpoведение ПpaЗДHИкoB B llIкoЛr И CДК oсyществ.IlЯТЬ Пo

ПисЬМеFlHoI\,lУ сoГЛaсoBaниto с HaЧaЛЬникoМ oTДeЛения нaдзopнoй

ДеЯTеЛЬ}Ioсl'lj МyнициПaЛЬнЬIХ paйoнoв Кoшкинский LI Челнo-Bеpurинский

УH'ц ГУ MЧС Poссии пo Caмapскoй oблaсти.

9. Пpoведение фейеpBеpкoв нa TеppиTopИИ ПoсеЛеttия сoгЛaсoBЬIBaтЬ с

нaЧaJlЬникoNI oTllеЛеНИя нal(зopнoЙ ДеяTrЛЬнoсTи Мy}rиЦиПaЛЬ}tЬIх paйoнoв

Кoшrкинскиli И Челнo-Bеpшинский УHД ГУ MЧC Poссии Пo Сaпrapской

oблaсти (зaявки Нa ПpoвеДеtlИе ПoДaTЬ зaблaгoвpеменнo)' не исПo.lЬзoBaTЬ

ДЛя yкpеПЛrllИЯ еЛoк иГpylUки Из ПoЛиMеpнЬIx и сиtlTеTических MaтеplltшoB' a

Taкже Пo)кapooПaснЬlе исToЧники oсBеЩеЕ{ия.

l0. [:;кеДшевньtй .цoкЛaД oIIеpaTиBЕ{oМy Де}кyplloМy Aдминис.гpaции

paйoнa oсytцес.гвJIЯTЬ пo телеф oну 2-22.65.

l l. Коrr.гpoЛЬ зa исПoЛнениеМ HaсToящегo paсПopЯ)t(eНИЯ BoзлaГalo нa

cебя.

Глaвa сеЛЬс Кoгo tloсеЛеtlия
Бoльшaя Конста tlTи tloBкa И. ПлaтoШoBa



                                                                                                              Приложение № 1 

                                                                                           к распоряжению от 12.12.2018г  № 72                                                           

   

 

 

 

                                                     Г Р А Ф И К 

дежурства  на период  Новогодних и Рождественских праздников с 

30.12.2018г по 08.01.2019г по сельскому поселению Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский. 

 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О., номер телефона 

Занимаемая 

должность 

Дата 

дежурства 

Время 

дежурства 

 

1 2 3 4 5 

 

1 

 

Платонова Елена 

Ивановна 

89277344882 

Глава сельского 

поселения 

30.12.2018г 

31.12.2018г 

01.01.2019г 

02.01.2019г 

03.01.2019г 

04.01.2019г 

05.01.2019г 

06.01.2019г 

07.01.2019г 

08.01.2019г 

 

08.00-08.00 

 

 

 

 

 

 Глава сельского поселения  

 Большая Константиновка                                               Е.И .Платонова 
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