
РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_______________                         № ___________                                        пгт.Пышма

О соблюдении мер пожарной безопасности при проведении церковного 
праздника «Крещение Господне» в период с 18 по 20 января 2023 года на 

территории Пышминского городского округа

На основании письма от 16.01.2023 исх. № ИВ-226-98 ГУ МЧС России по 
Свердловской области, в целях соблюдении мер пожарной безопасности при 
проведении крещенских купаний в пунктах обогрева (некапитальные строения, 
палатки)   

1. Рекомендовать представителям православных религиозных организаций 
при проведении церковного праздника «Крещение Господне» в период с 18 по 20 
января 2023 года на территории Пышминского городского округа:

1) запретить использование в палатках открытого огня, хранение 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также пиротехническую 
продукцию;

2) запретить прокладку электрических сетей, в том числе по внешней 
поверхности палаток, а также над ними;

3) обеспечить наличие первичных средств пожаротушения (огнетушитель) 
в пунктах обогрева (не менее одного огнетушителя ОП-5);

4) при организации освещения в пунктах обогрева не допускать 
эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции и 
со следами термического воздействия;

5) запретить эксплуатацию светильников со снятыми колпаками 
(рассеивателями), предусмотренными конструкцией;

6) запретить использование нестандартных (самодельных) электрических 
электронагревательных приборов;

7) при использовании в  пунктах обогрева печного отопления запрещается:
- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор 

за ними детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на 

предтопочном листе;
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 - применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов 
топлива.

2. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Камышловского городского округа Камышловского 
муниципального района и Пышминского городского округа управления 
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области О.А. Старыгину обеспечить контроль за 
соблюдением требований пожарной безопасности при проведении церковного 
праздника «Крещение Господне» в период с 18 по 20 января 2023 года на 
территории Пышминского городского округа.

3. Настоящее распоряжение опубликовать на официальном сайте 
Пышминского городского округа (www.пышминский-го.рф).

 

Исполняющий обязанности 
главы Пышминского городского округа                                                А.А. Варлаков 
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