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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 18.12.2017 № 559

Об обеспечении безопасности на территории Арамильского городского 
округа в период Новогодних и Рождественских праздников

В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, создания безопасных 
условий для жизни и здоровья жителей Арамильского городского округа в 
период проведения Новогодних и Рождественских праздников, в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», постановления Правительства Свердловской области 
от 30 мая 2003 года № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного 
порядка и безопасности при проведении на территории Свердловской области 
мероприятий с массовым пребыванием людей», Закона Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории Свердловской области», постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2009 года № 1052 «Об утверждении 
требований пожарной безопасности при распространении и использовании 
пиротехнических изделий», письма Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 26 октября 2016 года  № 02-01-81/9551 
«Об обеспечении безопасности в период Новогодних праздников и зимних 
каникул», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям образовательных организаций, учреждений культуры, 
физической культуры и спорта и других организаций, проводящих массовые 
мероприятия, обеспечить выполнение требований и правил комплексной без-
опасности (пожарной, санитарно- противоэпидемической и антитеррористиче-
ской) при проведении Новогодних и Рождественских мероприятий:

1.1. Утвердить графики дежурств ответственных должностных лиц на пе-
риод проведения праздничных мероприятий. В срок до 27 декабря 2017 года 
предоставить графики и контактные телефоны   ответственных лиц в МКУ 
«ЕДДС Арамильского городского округа». 

1.2. Осуществлять персональный контроль за подготовкой, организацией и 
безопасностью проведения мероприятий, особенно с участием детей; 

1.3. Организовать совместно с представителями территориальных отделов 
полиции, государственного пожарного надзора предварительные проверки по-
мещений, подвалов, чердаков, мест проведения массовых мероприятий, при-
легающих к ним территорий на предмет соблюдения требований комплексной 
безопасности, исправности систем противопожарной защиты и противопожар-
ного водоснабжения, укомплектованности первичными  средствами пожароту-
шения, соответствия монтажа и эксплуатации электрических гирлянд требова-
ниям правил устройства электроустановок;

1.4. Организовать проведение практических тренировок с обслуживающим 
персоналом объектов, без участия детей и посетителей, по отработке планов 
эвакуации с привлечением сотрудников федерального государственного по-
жарного надзора;

1.5. Обеспечить запрет применения в закрытых помещениях открытого огня, 
пиротехнических изделий, дуговых прожекторов, устройств световых эффек-
тов с применением химических и других веществ, способных вызвать возго-
рание;

1.6. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на 
подведомственные территории;

1.7. Принять дополнительные меры, направленные на усиление безопасно-
сти, в том числе от угроз террористического характера: усилить пропускной 
режим граждан и автотранспорта; внимательно относиться к посторонним ли-
цам и предметам, находящимся в помещениях и на территории организаций; 
организовать эвакуацию бесхозного автотранспорта, длительное время при-
паркованного вблизи мест проведения праздничных мероприятий;

1.8. Обеспечить должный контроль за сохранностью и бесперебойным функ-
ционированием систем жизнеобеспечения организаций с учетом температур-
ного режима и иных погодных условий;

1.9. Организовать и провести с сотрудниками организаций инструктажи по 
технике безопасности, а также по действиям в случае возникновения внешних 
угроз безопасности и в чрезвычайных ситуациях с фиксированием ознакомле-
ния в специальных журналах. 

2. Руководителям предприятий ЖКХ:
2.1. Обеспечить теплоисточники, осуществляющие теплоснабжение 

жилищного фонда и объектов социальной сферы, резервными источниками  
электроснабжения, привести их в готовность к работе;

2.2. Уточнить порядок взаимодействия с организациями, задействованными 
при выявлении, локализации и ликвидации аварийных и чрезвычайных 
ситуаций на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

2.3. Проверить готовность аварийных бригад, наличие у них необходимого 
оборудования, запаса материально-технических средств, инженерной и 
автотранспортной техники.

3.  Использование пиротехнических изделий жителями Арамильского 
городского округа производить при соблюдении следующих условий:

3.1. Запуск пиротехнических изделий осуществлять в местах, определенных 
настоящим постановлением (Приложение № 1);

3.2. В местах, отведенных для запуска пиротехнических изделий, не курить 
и не разводить огонь;

3.3. Не оставлять пиротехнические изделия без присмотра;
3.4. После использования пиротехнических изделий произвести осмотр 

и очистку территории от отработанных, не сработавших пиротехнических 
изделий и их опасных элементов; 

3.5. При угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно 
информировать МКУ «ЕДДС Арамильского городского округа» по телефонам: 
3-07-39, 112.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Администрации

Арамильского городского округа
от 18.12.2017 № 559

СПИСОК
мест применения пиротехнических изделий в период 

Новогодних и Рождественских праздников  на территории Арамильско-
го городского округа

г. Арамиль      -  земли сельскохозяйственного назначения по
                            ул. Текстильщиков в районе школы № 1;
                         -  площадь у памятника Шинели;
пос. Светлый   - спортивный корт  около  КДК  «Виктория»;
пос. Арамиль  -  стадион школы № 3.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 21.12.2017 № 574

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по 
внедрению целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, 

подключения (технологическое присоединение) к централизованным 
системам водоснабжения и водоотведения»
 в Арамильском городском округе на 2017 год

  В соответствии с пунктом 3 перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам совместного заседания Президиума Государственного 
совета Российской Федерации и Консультативной комиссии Государственного 
совета Российской Федерации от 05.12.2016 года № ПР-2347ГС, в целях 
реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 
года № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса 
и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского 
округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по внедрению 
целевой модели «Подключение к системам теплоснабжения, подключения 
(технологическое присоединение) к централизованным системам 
водоснабжения и водоотведения» в Арамильском городском округе на 2017 
год (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» 
и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3 Контроль исполнения настоящего постановления возложить  на заместителя 
главы Администрации Арамильского городского округа   Р.В. Гарифуллина.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

УТВЕРЖДЕН
  постановлением Администрации 

Арамильского городского округа
 от 21.12.2017 № 574

 План мероприятий («дорожная карта»)
но внедрению целевой модели «Подключение к системам 

теплоснабжении, подключение (технологическое присоединение) 
к централизованным системам водоснабжения н водоотведения» в 

Арамильского городском округе на 2017 год

Описание ситуации: Целевая модель «Подключение к системам 
теплоснабжение, подключение (технологическое подключение) к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения» разработана во 
исполнение подпункта «а» пункта 3 Перечня поручений Президента Российской 
Федерации по итогам совместного заседания Президиума Государственного 
совета Российской Федерации и Консультативной комиссии Государственного 
совета Российской Федерации от 05.12.2016г ода № Пр-2347ГС, в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 
147-р, а также на основании Методических рекомендаций по внедрению 
в субъектах Российской Федерации целевых моделей и формированию 
критериев оценки достижения показателей, установленных в целевых моделях, 
территориальными органами федеральных органов исполнительной власти 
Российской Федерации и органами местного самоуправления.

Целевая модель определяет порядок сокращения сроков прохождения 
процедур и их количества, необходимых для подключения к системам 
теплоснабжения, подключения (технологического присоединения) к 
централизованным системам водоснабжения и водоотведения (далее - 
подключение).

Целевая модель сформирована на базе «модельного объекта» со следующими 
параметрами:

- объект в сфере теплоснабжения с нагрузкой до 1,5 Гкал/час при наличии 
технической возможности подключения;

 -объект в сфере водоснабжения и водоотведения с нагрузкой не более 10 куб. 
м/час при наличии технической возможности подключения.

При этом возможно распространение на всех заявителей вне зависимости от 
величины подключаемой нагрузки.


