
 
                         ГЛАВА 

                 АДМИНИСТРАЦИИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ КОНСТАНТИНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

   от 17.12.2019г  № 82 

 

       с. Большая Константиновка 

   

О мерах по проведению комплекса 

мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности в период 

подготовки и проведения Новогодних и 

Рождественских праздников 2019-2020гг. 

 

 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 2019-2020гг.: 

 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 Законову С.Г.: 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 Законовым С.Г., 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  



сpе.цсTB Пoх(apoTyпIения B пеpиoД кyЛЬT}ipнo-МaссoBЬIХ МеpoПpиЯTий,
сocTaBиTь грaфик пpoBеДения HoвoгoДниХ и PoiкдесTBеI{скиx ПpaЗДникo'.

7. PекoмендoBaTЬ рyкoBoДиTеЛяМ лpeдлpиятиiт, opгaнизaциЙ,
oбpaзoвaTеЛЬнЬIХ yЧpr)кДений пoсел eНИЯ ПриняTЬ ДoПoЛниTrльнЬIr МерЬI ПoyсиЛениЮ BнyTри oбъектoвoГo режиMa.

8. Пpoведение Пp€lзДникoB B цIкoЛе И CДК oсyщесTBЛЯTЬ ПoписьMrннoМy сoГЛaсoBaI{иIо с нaЧaлЬниКoМ oTДеЛе}IиЯ нaдзopнoй
ДrЯTелЬнoсTи МyниЦиП€lJiЬнЬIX paйoнoв Кoшкинский 14 Челнo-Bеprшинский
УFIД ГУ МЧC Poссии пo Caмaрскoй oблacти,

9. Пpoведение фейеpBеpкoB нa TеpриТopИИпoсеЛениЯ сoгЛaсoBЬIBaTЬ с
нaЧЕшЬникoМ oTДеЛrниЯ нaДзopнoй деятелЬI{oсf.и МyниЦиПaЛЬHЬIХ paйoнoв
Кorпкинский И Челнo-Bеpruинский УrrД ГУ МЧC Poссии Пo Caмapской
oблacти (зaявки нa пpoBеДение ПoДaTЬ зaблaгoвpеменнo)' IIе ис,,oЛЬЗoBaTЬ
ДЛя yкpeплениЯ еЛoк иГpyшки иЗ ITOЛиМернЬIХ il сиI{TеTических МaTеpиaлoB, a
TaЮке Пo)кapooПaснЬIе исТoЧники oсBещениЯ.

10. ЕжеДневньrй .цoкЛaД oПеpaTиBнoМy ДежypнoМy AдминисTpaЦИИ
paйoнa oсyщесTBЛяTь пo телеф oну 2.22-65.

11. КoнтpoлЬ Зa испoлнениеM нaсToЯщrГo рacПoрЯ)к r,ИЯBoЗЛaГaЮ нa
ceбя.

Глaвa сеЛЬскoгo ПoсеЛеHия
Больrпaя КонстaнTиHoBкa .И. ПлaтoнoBa

AJiиut.tцотpaция

Большaв [t0llvttlвтlцvoп.
шyцl{цl{пaJlьll0г0 
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                                                                                                              Приложение № 1 

                                                                                           к распоряжению от 17.12.2019г  № 82                                                           

   

 

 

 

                                                     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 

   31.12.2019г 

01.01.2020г 

02.01.2020г 

03.01.2020г 

04.01.2020г 

05.01.2020г 

06.01.2020г 

07.01.2020г 

08.01.2020г 

 

08.00-08.00 

 

 

 

 

 

 Глава сельского поселения  

 Большая Константиновка                                               Е.И. Платонова 
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