
 
 

 

Постановление администрации 

 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  

                                                                                                     от 29.12.2020 №1202                
 
 
 
 

Об установлении особого противопожарного режима на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

 
 
 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения пожаров  
и гибели на них людей, повышения бдительности населения городского округа 
«Город Йошкар-Ола» и всех видов пожарной охраны в период подготовки  
и проведения новогодних и рождественских праздничных мероприятий  
п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить с 29 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г. на территории 
городского округа «Город Йошкар-Ола» особый противопожарный режим. 

2. Органам администрации городского округа «Город Йошкар-Ола»  
в период новогодних и рождественских праздничных мероприятий: 

обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на объектах 
подведомственных муниципальных учреждений городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее – подведомственные учреждения); 

организовать проведение внеплановых противопожарных инструктажей  
с работниками подведомственных учреждений с разъяснением действий при 
возникновении пожара и эвакуации людей из зданий; 

организовать работу по установлению дежурств работников,  
в должностные обязанности которых входит обеспечение пожарной 
безопасности в подведомственных учреждениях с круглосуточным 
пребыванием людей; 

запретить применение (использование) пиротехнических изделий  
в помещениях и на территориях, прилегающих к зданиям подведомственных 
учреждений. 

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» 
организовать: 
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информирование населения об установлении на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола» особого противопожарного режима; 

проведение разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной 
безопасности и действиях при пожаре. 

4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» совместно  
с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Республике Марий Эл (по согласованию): 

взять на учет места проведения мероприятий с массовым 
сосредоточением и пребыванием людей; 

провести федеральный государственный пожарный надзор  
и профилактическую работу в местах хранения и реализации пиротехнических 
изделий; 

организовать и провести совместно с сотрудниками полиции  
(по согласованию) внеплановые проверки по выявлению и пресечению 
реализации пиротехнических изделий в не предназначенных для этого местах 
торговли, а также продукции, не имеющей соответствующих сертификатов 
(деклараций о соответствии), установленных законодательством  
Российской Федерации; 

совместно с Республиканским государственным казенным учреждением 
«Управление Государственной противопожарной службы Республики  
Марий Эл» (по согласованию) организовать дежурство личного состава  
в культовых объектах, задействованных в праздновании Рождества Христова; 

организовать проведение разъяснительной работы с населением 
городского округа «Город Йошкар-Ола» путем привлечения средств массовой 
информации по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности  
в период новогодних и рождественских праздников; 

5. Семеновскому территориальному управлению администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола», муниципальному казенному 
учреждению «Йошкар-Олинская аварийно-спасательная служба», 
муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» (по согласованию)  
обеспечить своевременное создание в целях пожаротушения условий для забора 
воды из источников наружного противопожарного водоснабжения, 
расположенных в населенных пунктах городского округа «Город Йошкар-Ола»  
и на прилегающих к ним территориях, очистку подъездов к водоисточникам  
от снега. 

6. Семеновскому территориальному управлению администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола»: 

организовать патрулирование населенных пунктов городского округа 
«Город Йошкар-Ола» (с учетом местных условий) с привлечением населения  
и членов добровольной пожарной охраны; 
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во взаимодействии с должностными лицами органов, осуществляющих 
государственный пожарный надзор, пожарной охраны,  
со средствами массовой информации (по согласованию) организовать усиление 
противопожарной пропаганды и информирование населения о мерах пожарной 
безопасности. 

7. Рекомендовать руководителям жилищно-коммунальных организаций 
совместно с сотрудниками полиции (по согласованию) и Государственной 
противопожарной службы (по согласованию) организовать работу  
по предупреждению пожаров в бесхозных строениях и других местах 
возможного размещения лиц без определенного места жительства. 

8. Рекомендовать руководителям организаций и индивидуальным 
предпринимателям при производстве, хранении и реализации пиротехнических 
изделий обеспечить выполнение решения Комиссии Таможенного союза  
от 16 августа 2011 г. №770 «О принятии технического регламента Таможенного 
союза «О безопасности пиротехнических изделий». 

9. Руководителям организаций, осуществляющих оптовую и розничную 
торговлю на территории городского округа «Город Йошкар-Ола», принять 
меры по недопущению продажи пиротехнических изделий и электрических 
гирлянд, не имеющих соответствующих сертификатов, предусмотренных 
законодательством, а также новогодних украшений, искусственных елок,  
в технической документации на которые не указаны показатели их пожарной 
опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними. 

10. Рекомендовать гражданам и организациям применять 
пиротехнические изделия (фейерверки, салюты, ракеты) только в соответствии 
с нормативной и технической документацией. 

11. Руководителям организаций, имеющих на балансе источники 
наружного противопожарного водоснабжения, принять меры, направленные  
на содержание их в исправном состоянии, в том числе обеспечить доступ 
пожарных автомобилей к водоисточникам, а также своевременно проводить 
очистку водоисточников от снега и наледи. 

12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола», 
разместить на официальном сайте администрации городского округа  
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

13. Настоящее постановление вступает в силу с 29 декабря 2020 г. 
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Трудинова А.А. 
 
 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                               Е.Маслов 


