
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИК АН
ШЕЛКОВСКИ МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.12.2018 №488

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в период проведения 
новогодних и рождественских праздников на территории Шелковского

муниципального района

В соответствии с Федеральным законом РФ от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Чеченской Республики от 13 апреля 2009 года № 26-РЗ 
«О пожарной безопасности в Чеченской Республике» и в целях повышения 
уровня пожарной безопасности объектов с массовым пребыванием людей, 
недопущения гибели и травмирования граждан в период проведения 
новогодних и рождественских праздников на территории Шелковского 
муниципального района:

1. Главам администраций сельских поселений, руководителям 
организаций, учреждений и предприятий на территории Шелковского 
муниципального района, независимо от форм собственности и ведомственной 
принадлежности, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации:



в срок до 20 декабря 2018 года провести работу по устранению 
нарушений требований пожарной безопасности на объектах, задействованных в 
проведении праздничных мероприятий;

не допускать проведение новогодних и рождественских праздничных 
мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, при наличии 
нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью граждан;

запретить применение пиротехнических изделий, проведение салютов и 
фейерверков в закрытых помещениях;

запретить применение пиротехнических изделий, проведение салютов и 
фейерверков в местах массового скопления людей без согласования в 
установленном порядке с соответствующими надзорными органами.

2. Рекомендовать ОМВД России по Шелковскому району (Геремеев Р.А.) 
совместно с отделом государственного пожарного надзора по Шелковскому 
району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Чеченской Республике 
(Абдулаев А.С.):

проверить все объекты, задействованные в проведении новогодних и 
рождественских праздников с массовым привлечением людей на предмет 
соответствия их установленным требованиям безопасности;

обеспечить охрану общественного порядка и соблюдение установленных 
требований в местах проведения массовых мероприятий;

провести проверки и принять исчерпывающие меры по недопущению 
реализации на территории района нелицензионной пиротехнической 
продукции.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя главы администрации Шелковского муниципального 
района А.А. Мачиева.

4. Настоящее распоряжения вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности 
главы администрации Шелковского 
муниципального района

Подг.: А.И. Витаев
Л ь  А*


