
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

27.12.2022                                                                                                        № 4358 

 

 

О мерах по усилению пожарной безопасности при проведении  

новогодних и рождественских праздников 

 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования городской округ город-герой Мурманск, а также в целях 

предупреждения пожаров, несчастных случаев, травматизма и гибели людей в 

период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников в 

городе Мурманске п о с т а н о в л я ю:  

 

1. Запретить применение пиротехнических изделий: 

1.1. В помещениях, зданиях и сооружениях любого функционального 

назначения. 

1.2. На территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах 

отчуждения железных дорог и линий высоковольтной электропередачи. 

1.3. На крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий 

(сооружений). 

1.4. На сценических площадках, стадионах и иных спортивных 

сооружениях. 

1.5. На территориях объектов культурного наследия, памятников истории 

и культуры, кладбищ и культовых сооружений. 

2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от 

форм собственности, индивидуальным предпринимателям, организующим 

проведение новогодних и рождественских праздничных мероприятий, 

обеспечить: 

2.1. Наличие в помещениях, предназначенных для проведения новогодних 

мероприятий, не менее двух эвакуационных выходов. 

2.2. Снятие решеток с окон, а также в местах установки новогодних  

елей – ковровых покрытий и дорожек. 
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2.3. Контроль за наполняемостью помещений в пределах установленных 

норм, а также наличие свободных путей эвакуации. 

2.4. Контроль за предметами, используемыми при оформлении 

помещений, декораций и сценического оборудования, на содержание горючих 

легковоспламеняющихся материалов с целью исключения их применения. 

2.5. Наличие в помещениях дежурного освещения и первичных средств 

пожаротушения. 

2.6. Назначение должностного лица, ответственного за противопожарное 

состояние. 

2.7. Подготовку распорядительных документов об усилении 

противопожарной защиты объектов (приказов, инструкций, планов) на время 

подготовки и проведения массовых мероприятий и их выполнение. 

2.8. Проведение дополнительных инструктажей с сотрудниками по 

правилам пожарной безопасности. 

3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций независимо от 

форм собственности, индивидуальным предпринимателям: 

3.1. Принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда 

пожарной техники к пожарным гидрантам. 

3.2. Не допускать стоянку транспорта в местах, прилегающих к 

ограждениям групповых резервуарных установок с газом, а также на путях 

подъезда к ним. 

3.3. Не допускать установку новогодних елей в проходах и около выходов 

из помещений, а также вблизи отопительных и нагревательных приборов. 

4. Отделу информационно-технического обеспечения и защиты 

информации администрации города Мурманска (Кузьмин А.Н.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Мурманска в сети Интернет. 

5. Редакции газеты «Вечерний Мурманск» (Хабаров В.А.) опубликовать 

настоящее постановление. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и действует по 31.01.2023. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Мурманска Доцник В.А. 

 

 

 

Глава администрации  

города Мурманска                                                                         Ю.В. Сердечкин 


