
 

 

 

 

ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКОЕ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 05 декабря___ 2016 г.                          Кировское                                     № _584___ 

 

 

О введении особого противо- 

пожарного режима и усилении 

контроля за выполнением са- 

нитарных норм на территории 

города Кировское 

 

 На основании Закона Донецкой Народной Республики «О пожарной 

безопасности», Закона Донецкой Народной Республики  «Об обеспечении 

санитарного и эпидемического благополучия населения», Положения об 

администрации города Кировское, утвержденного распоряжением главы 

администрации от 26.01.2015 № 1, рассмотрев письмо Государственного 

пожарно-спасательного отряда города Шахтёрск МЧС ДНР от 23.11.2016 № 80 

«Об установлении особого противопожарного режима на территории 

подконтрольной администрации города Кировское», с целью предупреждения 

пожаров и чрезвычайных происшествий на объектах, задействованных в 

проведении праздничных мероприятий, связанных с массовым пребыванием 

людей в период празднования новогодних праздников 

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Отделу образования администрации города Кировское (Арзамасцева) и 

отделу культуры администрации города Кировское (Головина): 

1.1. Обеспечить организацию и проведение праздничных мероприятий 

на ведомственных объектах в период с 15 декабря 2016 года по 15 января 2017 

года только после согласования с органами государственного пожарного 

надзора  Государственного пожарно-спасательного отряда города Шахтёрск 

МЧС Донецкой Народной Республики. 

1.2. Обеспечить контроль за соблюдением правил пожарной 

безопасности и санитарных норм при проведении праздничных мероприятий. 

 

2. Отделу экономического развития и торговли администрации города 

Кировское (Янченко) провести разъяснительную работу с предпринимателями 
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города Кировское о необходимости размещения «ёлочных базаров» только 

после согласования мест организации торговли ёлками с органами 

государственного пожарного надзора Государственного пожарно-спасательного 

отряда города Шахтёрск МЧС Донецкой Народной Республики. 

 

3. Рекомендовать Кировскому городскому отделу Министерства 

внутренних дел Донецкой Народной Республики (по обслуживанию города 

Кировское и города Ждановка) совместно с органами пожарного надзора 

Государственного пожарно-спасательного отряда города Шахтёрск МЧС 

Донецкой Народной Республики в период с 5 декабря 2016 года по 25 января 

2017 года организовать рейды по проверке мест реализации пиротехнических 

изделий и размещения «ёлочных базаров» на территории города Кировское. 

 

4. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

 

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Полысюка С.В и заместителя главы 

администрации Пахомова В.А. 

  

 

 

Глава  администрации                                                А.Ю. ХАБАРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


