
    АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
      ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 
           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  администрации МО «Новокрасинский сельсовет» 
 
№38 от 21.12.2015 года       с.Новокрасное 
 
«Об обеспечении пожарной 
и антитеррористической безопасности  
в период проведения 
Новогодних и Рождественских праздников» 
 
   В целях обеспечения антитеррористической и пожарной безопасности в 
период проведения праздничных мероприятий на территории МО 
«Новокрасинский сельсовет» 
Постановляю: 
1.Запретить проведение праздничных мероприятий,  посвященных 
Новогодним и Рождественским праздникам в здании администрации МО 
«Новокрасинский сельсовет». 
2.Разработать и утвердить график дежурств на время праздничных 
мероприятий из числа работников администрации. 
3.Рекомендовать руководителям общеобразовательного и дошкольного 
учреждений при проведении праздничных мероприятий соблюдать меры 
пожарной и антитеррористической безопасности, а также выполнять 
рекомендации Отделения надзорной деятельности по Володарскому району  
и Решения районной комиссии по ЧС и ПБ от 20.11.2015 года №38. 
4.Жителям сёл МО при проведении праздника соблюдать меры пожарной и 
антитеррористической безопасности. 
5.Не оставлять без присмотра включенные электрогирланды, бытовые 
приборы. 
6.Не разрешать детям использовать без присмотра взрослых 
пиротехнические изделия, самостоятельно включать электрогирлянды. 
7.Обращать особое внимание на посторонних и подозрительных лиц, 
оставленные без присмотра вещи и предметы. 
8.Запретить парковку автотранспорта вблизи мест проведения мероприятий. 
9.В случае возникновения угрозы антитеррористической или пожарной 
безопасности незамедлительно докладывать в администрацию МО 
«Новокрасинский сельсовет» либо дежурным службам. 
 
 Глава МО «Новокрасинский сельсовет»   Афанасьев А.И. 
 
 



         Утвержден 
      Постановлением МО «Новокрасинский сельсовет»  

         №38 от 21.12.2015 года 

               
 График дежурств администрации МО «Новокрасинский сельсовет» 
                 на период праздничных мероприятий. 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. должность телефон 
рабочий 

телефон 
домашний 

период 
дежурства 

1 Чернобабин Сергей 
Валентинович  

истопник  89276627313 28-29.12 

2 Раткина Елена 
Николаевна 

специалист  89270768589 30-31.12 

3 Афанасьев Александр 
Иванович 

глава  89270757379 01-02.01 

4 Раткина Елена 
Николаевна 

специалист  89270768589 03-04.01 

5 Афанасьев Александр 
Иванович 

глава  89270757379 05-06.01 

6 Раткина Елена 
Николаевна 

специалист  89270768589 07-08.01 

7 Афанасьев Александр 
Иванович 

глава  89270757379 09-10.01 

8 Раткина Елена 
Николаевна 

специалист  89270768589 11.01 

 
 
 

Дежурство аварийно-восстановительных бригад 
             
№ бригада (указать по 

направлениям 
деятельности) 

Ф.И.О. Телефон 
рабочий 

телефон 
мобильный 

период 
дежурства 

  ликвидацией 
возможных аварий на 
газо-
электроснабжении 
занимаются бригады 
организаций, 
оказывающие данные 
коммунальные 
услуги.  

Марфинская 
подстанция  
 
Аварийная 
служба 
газовых 
сетей 
 
МЧС 

6-21-45 
 
 
9-21-96 
 
 
 
 
9-15-83 

  

  
   

 


