
 
РЕСПУБЛИКÆ ЦÆГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИ  

РАХИЗФАРСЫ РАЙОНЫ БЫНÆТТОН ХИУЫНАФФÆЙАДЫ АДМИНИСТРАЦИ  
 

РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  ПРАВОБЕРЕЖНОГО РАЙОНА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от « 9 » декабря 2019 г.                              № 452                    г.Беслан 
 
 
«О мерах по обеспечению пожарной 
безопасности в период новогодних и 
рождественских праздников 2019-2020» 
 

 
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и в целях обеспечения пожарной безопасности на 
территории муниципального образования Правобережный район (далее - МО 
Правобережный район) в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию Нового 2020 года и Рождества Христова администрация 
местного самоуправления Правобережного района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и  учреждений, 

расположенных на территории МО Правобережный район: 
1.1. Обеспечить устойчивое функционирование систем жизнеобеспечения МО 

Правобережный район и бесперебойное снабжение жилых домов, объектов социальной 
сферы и предприятий электроэнергией, теплоэнергией, газом и водой. 

1.2. В период проведения праздничных мероприятий принять 
дополнительные меры по обеспечению охраны и безопасности объектов, повышению 
бдительности персонала дежурных смен и организации надежного контроля за 
обстановкой на территории объектов и на прилегающих к ним территориях. 

1.3. Организовать взаимодействие с единой дежурной диспетчерской 
службой АМС Правобережного района, ОМВД по Правобережному району, Отделом 
надзорной деятельности по Правобережному району РСО – Алания управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по РСО – Алания. 



1.4. Проверить служебные помещения, подвалы и чердаки 
подведомственных зданий на предмет пожарной безопасности, а также готовность к 
работе средств связи и оповещения. 

1.5. Все мероприятия с массовым привлечением  людей своевременно  
согласовывать с Отделом надзорной деятельности по Правобережному району  
РСО–Алания управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по РСО–Алания. 

2. Владельцам помещений, зданий, сооружений (мест проведения массовых 
мероприятий) рекомендуется принятие регламента (плана) проведения каждого 
массового мероприятия с определением лиц, ответственных за его проведение, 
соблюдение противопожарного режима и эвакуацию людей. 

3. Исключить применение пиротехнических изделий, открытого огня внутри 
помещений, зданий и сооружений.  

4. При проведении праздничных мероприятий в зданиях с круглосуточным 
пребыванием людей проработать вопрос по усилению смен дежурного персонала. 
Ответственным за пожарную безопасность провести с указанными лицами 
дополнительный противопожарный инструктаж и занятия по отработке действий на 
случай возникновения пожара. 

5. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Жизнь 
Правобережья» и разместить на официальном сайте МО Правобережный район. 

6. Контроль за  исполнением  данного  постановления  оставляю за собой. 
 
 
 
Глава  администрации  
местного самоуправления  
Правобережного района                        К.Г. Беркаев 
 
 


