
 
 

Г Л А В А  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

16.12.2009                          г. Великий Устюг                                       № 412 

 

   

О запрещении использования пи-

ротехнической продукции в ме-

стах массового пребывания людей 

на территории МО «Город Вели-

кий Устюг» 

 

 

В целях усиления пожарной безопасности, обеспечения  населения всех 

категорий от опасностей, связанных с возникновением пожаров и в соответ-

ствии с Федеральным законом от 21 декабря 2004 года № 69-ФЗ «О пожар-

ной безопасности» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Запретить использование фейерверков и иной пиротехнической 

продукции в местах массового пребывания людей (в помещениях, зданиях 

учреждений, предприятий, организаций культуры, образования, туризма и 

спорта, всех форм собственности) на территории муниципального образова-

ния «Город Великий Устюг». 

2. Руководителям учреждений, предприятий, организаций, находя-

щихся на территории МО «Город Великий Устюг»: 

- проверить все помещения на предмет противопожарной безопасно-

сти (исправность электропроводки, пожарной сигнализации, огнетушите-

лей); 

- устранить все недостатки, выявленные в ходе проверок отделом Гос-

ударственного пожарного надзора по Великоустюгскому району; 

- провести целевые, внеплановые инструктажи по мерам пожарной 

безопасности с работниками учреждений, предприятий, организаций; 

- проверить исправность электропроводки, пожарной сигнализации, 

огнетушителей, сетей наружного и пожарного водоснабжения; 

- проверить работу средств оповещения и действия круглосуточных 

дежурных (сторожей); 

- провести практические занятия по отработке планов эвакуации с от-

дыхающими и администрацией объектов с массовым пребыванием людей; 



- предусмотреть беспрепятственный проезд пожарных автомобилей к 

пожарным водоисточникам; 

- на период новогодних и рождественских праздников усилить кон-

троль за противопожарным состоянием мест массового пребывания людей. 

 

3. Отделу ГПН МЧС России Вологодской области по Великоустюг-

скому району (Башарин С.Б.) провести тщательный контроль готовности 

помещений и зданий культуры, образования, туризма и спорта на террито-

рии МО «Город Великий Устюг». 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

   5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Советская мысль» и подлежит размещению на офи-

циальном сайте администрации МО «Город Великий Устюг». 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Город Великий Устюг»                                                                 Н.Е. Гладышев 

 

 
 


