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В соответствии со статьей 65 Устава городского округа ЗАТО Звёздный полные тексты муниципальных правовых  

актов опубликованы в официальном сетевом издании Официальный сайт органов местного самоуправления  

ЗАТО Звёздный (номер реестровой записи Роскомнадзора серии ЭЛ № ФС 77 – 75406, дата регистрации 12.04.2019) 
в разделе «Нормативные правовые акты» 

 

 

Уважаемые жители ЗАТО Звѐздный! 

В связи осложнением эпидемиологической  
обстановки, сопряженной с высоким риском  

инфицирования COVID-19, общероссийский день 
приема граждан, запланированный к проведению 

14 декабря 2020 года, перенесен до периода  
стабилизации эпидемиологической ситуации. 

 

 

Информация отдела федерального государственно-

го пожарного надзора ФГКУ «Специальное управ-

ление ФПС № 34 МЧС России» 

 

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ВО ВРЕМЯ НОВОГОДНИХ И 

РОЖДЕСТВЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ. 

 

Новогодние и Рождественские праздники - замеча-

тельное время для детей и взрослых. Почти в каждом 

доме устанавливают и украшают красавицу - ѐлку. 

Для того, чтобы эти праздники не были омрачены бе-

дой, и вы получили от выходных дней только поло-

жительные эмоции, необходимо обратить особое 

внимание на соблюдение простых мер безопасности: 

 Не украшайте ѐлку матерчатыми и пластмассо-

выми игрушками. 

 Не обкладывайте подставку ѐлки ватой. 

 Освещать ѐлку следует только электрогирлян-

дами заводского производства. 

 В помещении не разрешается зажигать бенгаль-

ские огни, применять хлопушки и восковые свечи. 

Помните, открытый огонь всегда опасен! 

 Не следует использовать пиротехнику, если вы 

не понимаете, как ею пользоваться, а инструкции не 

прилагается, или она написана на непонятном вам 

языке. 

 Нельзя ремонтировать и вторично использовать 

не сработавшую пиротехнику. 

 Категорически запрещается применять само-

дельные пиротехнические устройства. 

 

Основные меры безопасности  

при обращении с пиротехническими изделиями 

 

При выборе пиротехнических изделий необходимо 

знать, что использование самодельных пиротехниче-

ских изделий запрещено. Более того, приобретая пи-

ротехнические изделия, необходимо проверить нали-

чие сертификата соответствия, наличие инструкции 

на русском языке, срок годности. Также нужно иметь 

в виду, что нельзя использовать изделия, имеющие 

дефекты или повреждениями корпуса и фитиля.  

В целях безопасного использования пиротехниче-

ских изделий необходимо выбрать большую откры-

тую площадку (двор, сквер или поляна), свободную 

от деревьев и построек. В радиусе 100 метров не 

должно быть пожароопасных объектов, стоянок авто-

машин, деревянных строений или гаражей, а также 

сгораемых материалов, которые могут загореться от 
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случайно попавших искр. При сильном ветре размер 

опасной зоны по ветру следует увеличить в 3-4 раза. 

Зрителей необходимо разместить на расстоянии 35-50 

метров от пусковой площадки. Использование пиро-

технических изделий рядом с жилыми домами и дру-

гими постройками категорически запрещается, т.к. они 

могут попасть в окно или форточку, залететь на бал-

кон, чердак или на крышу и стать причиной пожара. 

В случае признаков возгорания немедленно сооб-

щите в пожарную охрану 01, 101 и 112, эвакуируйте 

людей и приступите к тушению огня подручными 

средствами. 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 25.11.2020  № 1025 

Об утверждении Комплексного плана мероприя-

тий, направленных на профилактику правонару-

шений и преступлений среди несовершеннолетних 

на территории городского округа ЗАТО Звѐздный, 

на 2020-2022 годы 

В соответствии с Федеральным законом Россий-

ской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних», Законом Пермской об-

ласти от 05.09.2005 № 2441-539 «О комиссиях по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав», Законом 

Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов государственными пол-

номочиями по образованию комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и организации их 

деятельности», распоряжением Правительства Перм-

ского края от 23.09.2020 № 249-рп «Об утверждении 

комплексного плана мероприятий, направленных на 

профилактику правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних на территории Пермского края, 

на 2020-2022 годы», пунктом 1.2 постановления ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав Пермского края от 31.07.2020 № 14 «Об основах 

статистических показателях по итогам I полугодия 

2020 года в области профилактики детского и семей-

ного неблагополучия» администрация ЗАТО Звѐзд-

ный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план ме-

роприятий, направленных на профилактику правона-

рушений и преступлений среди несовершеннолетних 

на территории городского округа ЗАТО Звѐздный, 

на 2020-2022 годы (далее – План). 

2. Рекомендовать Межмуниципальному отделу 

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режимных 

объектах Пермского края, государственному бюджет-

ному учреждению здравоохранения Пермского края 

«Пермская центральная районная больница», госу-

дарственному бюджетному учреждению здравоохра-

нения «Пермский краевой клинический наркологиче-

ский диспансер», государственному бюджетному уч-

реждению Пермского края «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной 

помощи», территориальному управлению Министер-

ства социального развития Пермского края по Перм-

скому муниципальному району и Добрянскому го-

родскому округу, государственному казѐнному учре-

ждению Центр занятости населения Пермского края, 

территориальный отдел по Свердловскому району 

г. Перми, Пермской краевой спортивной обществен-

ной организации единоборств и игровых видов спорта 

«Гризли» принять участие в реализации мероприятий, 

предусмотренных Планом.  

3. Опубликовать настоящее постановление уста-

новленным порядком   в информационном бюллетене 

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его подписания.  

5. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по социальным вопросам. 

И.о. главы ЗАТО Звѐздный –  

главы администрации ЗАТО Звѐздный  Н.В. Голубцов 

Постановление  от 08.12.2020  № 1073 

Об утверждении Порядка осуществления контро-

ля за деятельностью муниципальных бюджетных 

учреждений ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с пунктом 5.1 статьи 32 Федерально-

го закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях», статьѐй 9.1, пунктом 9 части 1 статьи 43 

Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 

края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществле-

ния контроля за деятельностью муниципальных бюд-

жетных учреждений ЗАТО Звѐздный. 

2. Опубликовать настоящее постановление уста-

новленным порядком   в информационном бюллетене 

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после 

дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возло-

жить на заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по социальным вопросам. 

И.о. главы ЗАТО Звѐздный –  

главы администрации ЗАТО Звѐздный  Н.В. Голубцов 
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