АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1625

02.12.2016
г. Лесной
Об организации пожарной безопасности
в новогодние и рождественские праздники 2016-2017 годах

В целях обеспечения пожарной безопасности в новогодние и рождественские
праздники, недопущения пожаров и гибели людей на территории городского округа
«Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести заседание Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в срок до 23.12.2016
по результатам выполненных мероприятий по подготовке объектов с массовым
пребыванием людей и мест торговли пиротехнической продукции.
2. Рекомендовать начальнику цеха 008 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
(Сухов С.В.) в срок до 14.12.2016 г. совместно с представителем Специального
управления ФПС № 6 МЧС России организовать проведение проверки
работоспособности пожарных гидрантов, находящихся на балансе организации у
зданий, где будут проводиться мероприятия с массовым пребыванием людей.
3. Рекомендовать начальнику Специального управления ФПС № 6 МЧС России
(Дощенникову А.Ю.) в срок до 09.12.2016 направить в адрес цеха 008 список
пожарных гидрантов, находящихся на балансе организации у зданий где будут
проводиться мероприятия с массовым пребыванием людей.
4. Начальнику МКУ «Управление образования городского округа «Город
Лесной» (Пищаева О.В.), начальнику МКУ «Отдел культуры городского округа
«Город Лесной» (Улыбушев В.В.), директору МБУ «Санаторий-профилакторий
«Солнышко» (Черепанов С.Е.), директору МУП «Самоцвет» (Третьякова А.М.):
4.1. Направить в Специальное управление ФПС № 6 МЧС России и МКУ
«АСС» в срок до 05.12.2016 графики проведения праздничных мероприятий с
указанием лиц, ответственных за их проведение, даты, времени, наименования
мероприятия и предполагаемого количества людей.
4.2. Провести пожарно-профилактические обследования мест проведения
культурно-массовых мероприятий с массовым пребыванием людей совместно с
сотрудниками Отдела ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС
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России» в целях определения их готовности в части соблюдения мер пожарной
безопасности:
- состояние эвакуационных путей и выходов;
- исправность автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения
людей при пожаре;
- первичных средств пожаротушения;
- наличие переносных фонарей для дежурного персонала;
- мест установки новогодних елок;
- мест эксплуатации электрических гирлянд.
Акты осмотра помещений направить в Специальное управление ФПС № 6 МЧС
России и МКУ «АСС».
4.3.
В срок до 14.12.2016 проверить работоспособность пожарных
гидрантов, установленных у зданий, с обслуживающей организацией и
представителем Специального управления ФПС № 6 МЧС России.
4.4.
В срок до 25.12.2016 провести очистку пожарных гидрантов.
4.5.
При проведении культурно-массовых мероприятий организовать
дежурство работников учреждений на сцене и в зальных помещениях. Обеспечить
выполнение требований «Правил противопожарного режима в Российской
Федерации», утвержденных Правительством Российской Федерации от 25.04.2012
№ 390.
4.6.
Назначить приказами, распоряжениями ответственных лиц за
обеспечение пожарной безопасности за проведение культурно-массовых
мероприятий, провести внеплановые противопожарные инструктажи с лицами,
задействованными в мероприятиях.
4.7.
Запретить использование фейерверков и других пиротехнических
изделий при проведении мероприятий внутри зданий.
4.8.
Запретить проведение мероприятий с массовым пребыванием людей в
помещениях, если они: не обеспечены двумя эвакуационными выходами,
отвечающими требованиям норм проектирования, имеют на окнах решетки,
расположены выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.
5. Начальнику МКУ «Управление образования городского округа «Город
Лесной» (Пищаева О.В.):
5.1. Запретить использование электрических гирлянд для иллюминации на
окнах внутри зданий учреждений Управления образования в ночное время,
выходные и праздничные дни.
5.2. Приказом по каждому учреждению назначить лицо, ответственное за
выключение внутренней иллюминации по окончании рабочего дня.
Копии приказов направить в Специальное управление ФПС № 6 МЧС России и
МКУ «АСС».
5.3. Разрешить использовать для иллюминации только сертифицированные
гирлянды заводского изготовления.
5.4. В учебных классах запретить установку ёлок.
6. Рекомендовать руководителям и владельцам увеселительных учреждений
всех видов собственности:
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6.1. Исключить использование фейерверков и других пиротехнических изделий
внутри зданий при проведении праздничных мероприятий.
6.2. В срок до 23.12.2016 провести внеплановые противопожарные инструктажи
с обслуживающим персоналом заведений и лицами, ответственными за пожарную
безопасность при проведении праздничных мероприятий.
7. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городскому округу «г. Лесной»
(Филянин А.Л.) в срок до 23.12.2016 совместно с сотрудниками Отдела ФГПН
Специального управления ФПС № 6 МЧС России провести проверки мест продажи
пиротехнических изделий при согласовании проверок с прокуратурой ЗАТО г.
Лесной.
8. Генеральному директору МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ»
(Корепанов А.Р.) совместно со Специальным управлением ФПС № 6 в срок до
23.12.2016:
8.1. Провести передачи по радио и телевидению, направленные на пропаганду
противопожарных знаний среди населения города, в том числе по устройству
печного отопления, правилам пожарной безопасности при проведении досуга в
садоводческих товариществах.
8.2. Опубликовать в городской газете «Вестник» статьи и материалы,
направленные на пропаганду противопожарных знаний среди населения города, в
том числе по устройству мест установки новогодних елок, эксплуатации
электрических гирлянд и применению пиротехнических изделий.
9. Признать утратившими силу пункты 1 – 8.2, 10, 11 постановления
администрации городского округа «Город Лесной» от 08.12.2015 № 2226 «Об
организации пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники
2015-2016 годах».
10. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации
«Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности
Кынкурогова Е.С.
Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

Ю.В. Иванов

