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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О мероприятиях по проведению надзорно-профилактической 
операции «Новый год» на территории муниципального района 

«Сулейман-Стальский район»

В целях обеспечения безопасного проведения Новогодних и рождественских 
мероприятий, предупреждения пожаров на объектах, задействованных в Новогодних 
мероприятиях, недопущения травмирования и гибели людей на них постановляю:

1. Провести на территории муниципального района «Сулейман-Стальский 
район» с 15 декабря 2022 года по 15 января 2023 года надзорно-профилактическую 
операцию «Новый год».

2. Главам сельских поселений, руководителям организаций, учреждений на 
территориях которых проводятся Новогодние мероприятия:

- рассмотреть состояние работы по выполнению противопожарных 
мероприятий, указанных в предписаниях надзорной деятельности и принять меры к 
их выполнению;

- усилить контроль за обеспечением пожарной безопасности на данных 
объектах;

- организовать дежурство ответственных лиц за проведение массовых 
новогодних мероприятий;

- организовать и провести обучение руководителей и работников мерам 
пожарной безопасности, действиям в случае возникновения пожара;

- проинформировать население о требованиях пожарной безопасности в 
период проведения новогодних мероприятий;

- провести планово-профилактические осмотры и ремонты систем 
автоматической противопожарной защиты;

- обеспечить безопасность людей в зданиях путем приведения в надлежащее 
состояние путей эвакуации;

- очистить чердачные и подвальные помещения, пути эвакуации и территории 
от сгораемых материалов и мусора, двери на чердаки и в подвальные помещения 
содержать закрытыми на замки. На прилегающих территориях запретить сжигание 
отходов;

- организовать проверку систем отопления, внутреннего и наружного 
противопожарного водоснабжения;

- помещения, где будут проводиться Новогодние праздники, перед началом



этих мероприятий тщательно осмотреть и убедиться в их полной готовности в 
противопожарном отношении;

- запретить применение пиротехнических изделий в помещениях, зданиях и 
сооружениях любого функционального назначения, на крышах, балконах, лоджиях и 
выступающих частях фасадов зданий (сооружений);

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

3. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Сулейман- 
Стальскому району Османову И.О. и и.о. начальника ОНД и ПР № 13 по Хивскому, 
Курахскому, Агульскому и Сулейман-Стальскому районам Гасанбекову Р.Г.:

- организовать работу по запрещению применения пиротехнических изделий, 
проведение салютов и фейерверков в местах массового скопления людей без 
согласования в установленном порядке с соответствующими надзорными органами;

- запретить реализацию (продажу) пиротехнических изделий в местах массового 
скопления людей (рынки, торговые дома, супермаркеты т.д.).

4. Главному врачу ГЪУ РД «Сулейман-Стальская ЦРБ» Курбанисмаилову Д.К.:
- организовать дежурство ответственных лиц (дежурного персонала на объектах 

с ночным пребыванием людей) в период проведения Новогодних мероприятий 
с 31 декабря 2022 года по 10 января 2023 года.

Графики дежурств сотрудников (работников) с указанием Ф.И.О., должности, 
служебного телефона, представить в отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной 
работе администрации муниципального района до 25 декабря 2022 года.

5. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Информационное 
агентство муниципального района «Сулейман-Стальский район» Камиловой Г.А.:

- регулярно освещать в местных средствах массовой информации мер пожарной 
безопасности при использовании отопительных систем и электроприборов, пиротех
нических изделий, а также выделенных площадок;

- обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Кюринские 
известия» и разместить на официальном сайте администрации муниципального рай
она «Сулейман-Стальский район».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района С. Темирханов


