
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«ГОРОД ДЕРБЕНТ»
площадь Свободы, 2, г. Дербент, РД, 368600

го ̂ г .

тел.:(8 87240) 4-60-75; факс: 4-25-11; E-mail: derbent@e-dag.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О проведении на территории городского округа «город Дербент» 
месячника «Безопасный Новый год» в период новогодних и 
Рождественских мероприятий.

В целях реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
пожарной безопасности в городском округе «город Дербент», и в 
соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. С 10 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г. провести на территории 
городского округа «город Дербент» месячник «Безопасный Новый год»» по 
обеспечению пожарной безопасности в период новогодних и Рождественских 
праздников.

2. Создать межведомственную рабочую группу по проверке объектов 
торговли, реализующих пиротехнические изделия на территории г. Дербент. 
(Приложение №1).

3. Утвердить План мероприятий по месячнику профилактики пожарной 
безопасности во время Новогодних и Рождественских праздников на 
территории городского округа «город Дербент». (Приложение № 2).

4. Начальнику МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Сайбунову С.З. 
организовать и осуществить контроль за выполнением Плана мероприятий.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в городской газете 
«Дербентские новости» и на официальном сайте городского округа «город 
Дербент».

6. Контрол рением  данного распоряжения возложить на
заместителя г. ЩЩтрации городского округа «город Дербент»
Зейналова

Врио г, Р. С. Пирмагомедов

mailto:derbent@e-dag.ru


Приложение №1

Утвержден
Распоряжением Врио главы 
городского округа

СОСТАВ
рабочей группы в рамках реализации Плана мероприятий по Месячнику

«Безопасный Новый год».

Сайбунов Сайбун Зайпуллаевич 

Рамазанов Рустам Абдуллаевич

Ибрагимов Марат Ибрагимович

Мазиев Нариман Зухрабович 
Идрисов Гамзабек Велиханович

Гаджиев Эльдар Саликович

Кирхлеров Кахриман Мирзагасанович

начальник МКУ «Управление по делам 
ГО и ЧС» г. Дербент.

(руководитель рабочей группы), 
начальник ОНД и ПР №7 УНД ГУ МЧС 
России по РД в г. Дербент.

(заместитель рабочей группы).
(по согласованию)

начальник ФГКУ «Отряд ФПС» ПСЧ-9.
(по согласованию) 

ведущий специалист МКУ «ДГУО». 
начальник Дербентского отделения 
ВДПО.

(по согласованию)
начальник отдела УУП ОМВД России 
по г. Дербент.

(по согласованию) 
начальник отдела ЗН и Т от ЧС 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» 

(секретарь рабочей группы).



Приложение 2.

Утвержден
Распоряжением Врио главы 
городского округа 
«город Дербент»
от « f^ »  .

П Л А Н
мероприятий по Месячнику «Безопасный Новый год»

УЛ 2020г.

Этапы проведения:

Первый с 1 по Юдекабря 
2020г.

Изготовление наглядной агитации (памяток, буклетов) по профилактике правил 
противопожарной безопасности во время новогодних и Рождественских праздников.

Второй
л ч

с 10 по 16 
декабря 2020г.

организация и проведение заседания КЧС и ОПБ, постановка задач по вопросу 
подготовки объектов, задействованных в обеспечении проведения новогодних и 
Рождественских праздников на территории городского округа «город Дербент.

Третий * с 17.12.2020г. по 
10.01.2021г.

организация и проведение мероприятий на подведомственных объектах 
администрации городского округа «город Дербент», на объектах здравоохранения, в 
торгово-развлекательных центрах, при домовых территориях (ЖЭУ,ТСЖ).

Основание для проведения:
Распоряжение Врио главы городского округа «город Дербент» от «УУу>

Сроки проведения: декабрь 2020г.- январь 2021г.



№
п/п

Перечень мероприятий Исполнители Сроки
проведения

1. Проведение в подведомственных образовательных учреждениях 
городского округа «город Дербент» инструктажей с руководителями 
организаций (МБОУ, МБДОУ) мероприятий по соблюдению мер 
противопожарной безопасности во время новогодних и 
Рождественских праздников, семинар-занятий, инструктажей с 
преподавательским составом, учащимися, воспитанниками 
дошкольных образовательных учреждений по соблюдению мер 
противопожарной безопасности при пользовании пиротехническими 
изделиями.

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» г.
Дербент, ОНД и ПР №7 ГУ 
МЧС России по РД, МКУ 
«ДГУО», ОМВД России по 
г. Дербент.

декабрь 
• 2020г.

Л (

2. Изготовление наглядной продукции (памяток, буклетов) по 
соблюдению правил противопожарной безопасности и по правилам 
использования пиротехнических изделий во время новогодних и 
Рождественских праздников.

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» г. Дербент

декабрь
2020г.

3. Распространение буклетов, памяток, листовок по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности среди учащихся и воспитанников 
МБДОУ по соблюдению правил противопожарной безопасности во 
время новогодних и Рождественских праздничных мероприятий, по 
правилам безопасного пользования пиротехническими изделиями.

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС»,

декабрь-январь

4.

Размещение в СМИ (телевидение, радио, газеты, интернет) 
материалов по вопросам обеспечения противопожарной безопасности 
и безопасности людей во время новогодних и Рождественских 
праздников, акцентируя особое внимание на вопросах личной 
безопасности учащихся МБОУ и воспитанников МБДОУ «ДГУО» во 
время проведения новогодних праздников.

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» г. Дербент, 
МАУ ИЦ «Дербентские 
новости», ОНД и ПР №7 ГУ 
МЧС России по РД в г. 
Дербент, МКУ «ДГУО».

декабрь-январь



5. Проведение ДРЦ (Детский развлекательный центр) инструктажей с 
руководителями и персоналом развлекательных центров по 
соблюдению правил противопожарной безопасности во время детских 
массовых мероприятий, приуроченных к новогодним и 
Рождественским праздникам (с раздачей буклетов и памяток).

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» г.
Дербент, ОНД и ПР №7 ГУ 
МЧС России по РД, ОМВД 
России по г. Дербент.

декабрь
2020г.

6. Организация и проведение в местах массового пребывания людей 
совместных рейдов с ОМВД России по г. Дербент мест производства, 
хранения и незаконной реализации пиротехнической продукции, не 
имеющей сертификатов соответствия и раздачу буклетов и памяток по 
соблюдению правил противопожарной безопасности во время 
новогодних и Рождественских праздников, о мерах безопасности при 
использовании пиротехническими изделиями.

МКУ «Управление по 
делам ГО и ЧС» г. Дербент, 
УКСМП, ОМВД России по 
г. Дербент.

декабрыянварь

А ,

Начальник управления С.З. Сайбунов

Исп. Кирхлеров К.М. 
Тел. 8(872)404-57-47


