
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КУЩЕВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.12.2022г. №>44-р

село Красное

О мерах по обеспечению профилактических мероприятий 
в период проведения Новогодних и Рождественских праздников 

на территории Красносельского сельского поселения
Кущевского района

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Закона Краснодарского края от 31 марта 2000 года 
№ 250-КЗ «О пожарной безопасности в Краснодарском крае», в целях 
предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами и 
представляющих угрозу безопасности населения в период проведения 
Новогодних и Рождественских праздников на территории Красносельского 
сельского поселения Кущевского района:

1. Назначить ответственными лицами в учреждениях на период 
проведения Новогодних и Рождественских праздников:

-поМБОУ СОШ№10 Е.С.Супика, директора школы;
-по МУК «Дом культуры х.Красное» С.П.Афанасьеву, директора;
- по МБДОУ № 8 Е.А.Бершакову, заведующую;
- по МБДОУ ОВ № 26 Е.С.Тарасову,заведующую;
- по Центру детского творчества с.Красное Е.С.Миндрину, директора.
2. Ответственным лицам:
а) назначить ответственных лиц на время проведения праздников < 

составлением графиков дежурства из числа административного аппарата;
б) организовать в своих учреждениях проведение дополнительны: 

инструктажей по пожарной безопасности с сотрудниками, несущим: 
круглосуточное дежурство, с обязательной росписью инструктирующего 
инструктируемых;

в) обеспечить контроль за состоянием пожарной безопасности 
дошкольных и учебных заведениях, в социально-культурных учреждениях.

3.Вышеуказанным руководителям учреждений запретит 
использование пиротехнических изделий и применение открытого огня 
зданиях и помещениях в период проведения Новогодних и Рождественски 
праздников с массовым пребыванием людей.



4.Определить место для проведения праздничных салютов 
(фейерверков) на территории Красносельского сельского поселения 
с возможностью проведения организациями, имеющими соответствующее 
разрешение, в строгом соответствии с предъявленными требованиями:

- стадион села Красное, пер.Советов;
- площадь перед МУК «ДК х.Красное», пер. Клубный.
5.Запретить реализацию пиротехнических изделий в

неспециализированных магазинах и отделах, с открытых лотков, выносных 
торговых мест на территории Красносельского сельского поселения 
Кущевского района (ответственный - специалист 2 категории В.Е.Мартышева).

6.Директору МУ «Производственно-эксплуатационный и социальный 
центр Красносельского сельского поселения» А.В.Мищенко обеспечить в 
населенных пунктах готовность к использованию источников 
противопожарного водоснабжения, подъездных путей к пожарным водоемам в 
зимний период.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

8. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Г лава Красносельского сельского 
поселения Кущевского района

О


