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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НИЖНЕУДИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АТАГАЙСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О МЕРАХ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕДОПУЩЕНИЯ

СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ, 
ЭКСТРЕМИСТСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, А ТАКЖЕ 

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, НЕДОПУЩЕНИЯ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД НОВОГОДНИХ И 

РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ПИРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ 
АТАГАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В целях повышения уровня пожарной безопасности, предотвращения 
пожаров и недопущения несчастных случаев при проведении мероприятий в период 
Новогодних и Рождественских праздников с использованием пиротехнической 
продукции на территории Атагайского муниципального образования, руководствуясь 
Уставом Атагайского муниципального образования, администрация Атагайского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям учреждений культуры, общеобразовательных и 
дошкольных учреждений, независимо от форм собственности, расположенных на 
территории Атагайского муниципального образования:
1.1. Взять под личный контроль выполнение мероприятий антитеррористической 
защищённости и противопожарной безопасности подведомственных объектов в 
период подготовки и проведения праздничных мероприятий.
1.2. Провести дополнительные мероприятия, направленные на предупреждение и 
пресечение возможных экстремистских проявлений среди молодежи в местах 
массового пребывания людей, при подготовке и проведении праздничных 
мероприятий, особенно с участием детей и подростков.
1.3. Запретить применение любых пиротехнических средств внутри помещений 
вверенных объектов в период проведения праздничных мероприятий.
1.4. Организовать дежурство из числа ответственных должностных лиц на весь 
период Новогодних и Рождественских праздников, провести инструктажи.
2. Администрации Атагайского муниципального образования:
2.1. Провести разъяснительную работу с населением по соблюдению 
противопожарной безопасности.



2.2. В местах массового скопления людей разместить памятки и листовки
по безопасной встрече новогодних праздников, по соблюдению правил пожарной 
безопасности в быту, об использования огневых эффектов, пиротехнических средств 
при проведении новогодних и Рождественских праздников в жилом секторе.
2.3. Совместно с участковым уполномоченным полиции организовать проверку мест 
проживания неблагонадёжных лиц на территории поселения.
2.4. Обо всех фактах осложнения обстановки или при получении оперативно - 
значимой информации незамедлительно сообщать в единую дежурно
диспетчерскую службу Нижнеудинского муниципального района по телефону 
7-09-59
3. На официальном сайте администрации Атагайского муниципального образования 
разместить для населения информацию о правилах применения пиротехнических 
изделий.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Атагайского муниципального 
образования в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


