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О мерах по обеспечению пожарной 
безопасности в период проведения новогодних 
и рождественских праздников в 
Грозненском муниципальном районе

В соответствии с Законом Чеченской Республики от 13 апреля 
2009 года № 26-РЗ «О пожарной безопасности в Чеченской
Республике», распоряжением Правительства Чеченской Республики 
№ 428-р от 25Л 1.2021 года «О мерах по обеспечению пожарной 
безопасности в период проведения новогодних и рождественских 
праздников 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 в Грозненском 
муниципальном районе:

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

- в срок до 20 декабря 2020 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 
получения разрешения в установленном порядке;

- рекомендовать главам администраций сельского поселения 
совместно с представителями органов внутренних дел и 
государственной пожарной службы МЧС России принимать решения 
после изучения документации, предоставленной организатором 
(заказчиком) фейерверка и обследования места проведения фейерверка. 
При этом проверяющие согласовывают программу фейерверка
с перечнем мероприятий по обеспечению безопасности, а также схему - 
(карту) местности с расположением пусковой площадки и обозначенной 
на ней опасной зоны.

- установить, что мероприятия по празднованию Нового года 
в учреждениях образования, здравоохранения, социальной защиты 
и в дошкольных образовательных учреждениях проводить в светлое 
время суток и заканчивать до 17 часов 00 мин.

2. Рекомендовать ОМВД России по Грозненскому 
муниципальному району и ОНД по Грозненскому району совместно 
с администрацией района:

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

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Грозненского муниципального 
района в сети «Интернет» (http://grozraion.ru/).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя главы администрации Грозненского 
муниципального района И.Р. Денилова.

Глава администрации
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