АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 1612

14.12.2017
г. Лесной
Об организации пожарной безопасности
в новогодние и рождественские праздники 2017-2018 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 22.12.2017
по результатам выполненных мероприятий по подготовке объектов с массовым
пребыванием людей и мест торговли пиротехнической продукцией.
2. Рекомендовать начальнику Специального управления ФПС № 6 МЧС России
(Дощенникову А.Ю.) в срок до 08.12.2017 направить в адрес цеха 008 список
пожарных гидрантов, находящихся на балансе организации у зданий, где будут
проводиться мероприятия с массовым пребыванием людей.
3. Рекомендовать начальнику цеха 008 ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор»
(Сухов С.В.) в срок до 15.12.2017 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.
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» (Федоркова К.В.), директору МУП «Самоцвет» (Третьякова А.М.),
начальнику управления социальной политики по городу Лесному (Гущин Е.В.):
4.1. Направить в Специальное управление ФПС № 6 МЧС России и
МКУ «АСС» в срок до 04.12.2017 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 15.12.2017 совместно с обслуживающей организацией и
представителем Специального управления ФПС № 6 МЧС России проверить
работоспособность пожарных гидрантов, установленных у зданий.
4.4.
Перед проведением мероприятий обеспечить очистку пожарных
гидрантов от снега и льда, подъездов к ним пожарной техники для забора воды,
обеспечить наличие указателей.
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 при проведении культурно-массовых
мероприятий, провести внеплановые противопожарные инструктажи с лицами,
задействованными в мероприятиях.
4.7.
Запретить проведение мероприятий с массовым пребыванием людей в
помещениях, если они: не обеспечены двумя эвакуационными выходами, не
отвечают требованиям пожарной безопасности, имеют на окнах глухие решетки,
расположены выше 2-го этажа в зданиях с горючими перекрытиями.
4.8.
Ответственным за проведение культурно-массовых мероприятий
представлять информацию в ЕДДС по телефонам 2-68-67, 2-68-68, 2-68-70:
− за 30 минут о начале проведения;
− по истечении 30 минут после окончании проводимого мероприятия о
численности граждан, принимавших в нем участие.
5. Начальнику МКУ «Управление образования городского округа «Город
Лесной» (Пищаева О.В.):
5.1. Запретить использование электрических гирлянд для иллюминации на
окнах внутри зданий 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.
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5.4. В учебных классах запретить установку ёлок.
6. Рекомендовать руководителям учреждений всех видов собственности в срок
до 22.12.2017 провести внеплановые противопожарные инструктажи с
обслуживающим персоналом заведений и лицами, ответственными за пожарную
безопасность при проведении праздничных мероприятий.
7. Запретить организациям и учреждениям всех форм собственности
использование фейерверков и других пиротехнических изделий при проведении
мероприятий внутри зданий.
8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городскому округу «г. Лесной»
(Филянин А.Л.) в срок до 22.12.2017 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.
9. Генеральному директору ООО «Трансинформ» (Корепанов А.Р.) совместно
со Специальным управлением ФПС № 6 в срок до 22.12.2017:
9.1. Организовать проведение передач по радио и телевидению, направленных
на пропаганду противопожарных знаний среди населения города, в том числе по
устройству печного отопления, правилам пожарной безопасности при проведении
досуга в садоводческих товариществах.
9.2. 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.
10. Руководителям: отдела энергетики и жилищной политики администрации
городского округа «Город Лесной» (Иванов Ю.В.); управления документационного
обеспечения,
информационно-аналитической
организационной
работы
(Строков Д.В.); МКУ «Управление образования городского округа «Город Лесной»
(Пищаева О.В.); МКУ «Управление городского хозяйства» городского округа
«Город Лесной» (Тачанова Г.И.); МУП «Технодом» (Ведерников А.Ю.);
ООО «РЭК» (Кравченко К.В.); ТСЖ-1 (Рубашкина Т.А.); ООО «Гранит»
(Шкворченко В.А.); СУ ФПС № 6 (Дощенников А.Ю.) в период с 08.12.2017 по
12.01.2018 еженедельно по пятницам до 10.00 часов направлять сведения по
установленной форме (прилагается) на факс 2-68-64 и продублировать на
электронный адрес 112.lesnoy@gmail.com ЕДДС МКУ «Аварийно-спасательная
служба» городского округа «Город Лесной».
11. Заведующему отделом защиты населения и общественной безопасности
(Кирьянов И.П.) организовать проведение занятия с неработающим населением на
учебно-консультационных пунктах по соблюдению правил пожарной безопасности
в новогодние и рождественские праздники.
12. Рекомендовать начальнику ОМВД по городскому округу «г. Лесной»
(Филянин А.Л.) организовать проверки неблагополучных семей
13. Признать утратившими силу пункты 1-8.2, 10, 11 постановления
администрации городского округа «Город Лесной» от 02.12.2016 № 1625 «Об
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организации пожарной безопасности в новогодние и рождественские праздники
2016-2017 годах».
14. Постановление разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
15. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности
Кынкурогова Е.С.
Глава городского округа
«Город Лесной»

С.Е. Черепанов

Приложение
к постановлению администрации
городского округа «Город Лесной»
от 14.12.2017 № 1612

№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

5.
6.

Наименование сведений

2
Количество местных СМИ (телевидение, радио), через которые организовано ежедневное доведение
до сведения населения информации о неблагоприятной обстановке с пожарами и гибелью людей на
территории города, основных причин их возникновения, освещение происшедших пожаров с гибелью
людей, порядка вызова подразделений пожарной охраны
Количество тематических материалов о неблагоприятной обстановке с пожарами и гибелью людей на
подведомственной территории, основных причинах их возникновения, происшедших пожарах с
гибелью людей, порядке вызова подразделений пожарной охраны, вышедших в СМИ
Количество садово-огороднических и дачных некоммерческих объединений, на въездах в которые
произведена установка дополнительных информационных стендов с размещением информации о
неблагоприятной обстановке с пожарами и гибелью людей на территории Свердловской области,
основных причинах их возникновения, происшедших пожарах с гибелью людей, порядке вызова
подразделений пожарной охраны
Количество рейдов по патрулированию территории города, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, с целью контроля за состоянием проездов, подъездов к
зданиям (сооружениям), источникам наружного противопожарного водоснабжения, выявления
нарушений установленных требований, своевременного принятия мер по устранению выявленных
недостатков
Проинструктировано о мерах пожарной безопасности человек в ходе проведения рейдов в садовоогороднических и дачных некоммерческих объединениях
Проведено профилактических рейдов по местам проживания неблагополучных и многодетных семей,
с целью проведения разъяснительных бесед по вопросам соблюдения требований пожарной

Количественный
показатель за
неделю
Количественный
показатель с
нарастающим
итогом, начиная с
09.12.2017

Сведения
о проделанной органами местного самоуправления работе в период подготовки и празднования новогодних и
рождественских праздников на территории городского округа «Город Лесной» на _______________________

3

4

Ответственный
исполнитель
(должность, ФИО,
контактный номер
телефона)
5
управление
документационного обеспечения,
информационноаналитической
организационной
работы
МКУ «УГХ»

отдела энергетики
и жилищной
политики
администрации
МКУ «УГХ»
МУП «Технодом»,
ООО «РЭК»,

2
1

6.1
7.

8.

2
безопасности, порядка вызова подразделений пожарной охраны и вручения памяток
проинструктировано человек в ходе указанных рейдов
Количество проведенных совещаний с руководителями управляющих компаний по обслуживанию
жилого фонда по вопросам организации масштабного информирования населения о мерах пожарной
безопасности, порядке вызова подразделений пожарной охраны, посредством размещения указанной
информации на видных местах (стендах) в подъездах многоквартирных жилых домов и вручения
тематических памяток
Количество проведенных проверок содержания в исправном состоянии эвакуационных выходов из
многоквартирных жилых зданий, а также проверок содержания в закрытом состоянии дверей (люков),
ведущих в подвальные и чердачные помещения, для ограничения доступа посторонних лиц

9.

Количество проведенных проверок соответствия электросетей в местах общего пользования жилых
зданий установленным требованиям нормативных документов по электроэнергетике, в том числе
соединений токоведущих жил электропроводов, целостности изоляции, наличие колпаков
(рассеивателей) на светильниках, отсутствие механических повреждений на электроизделиях

10.

Количество проведенных профилактических рейдов по жилым домам, признанным в установленном
порядке непригодными для проживания и расселенным, направленных на недопущение пребывания в
них лиц без определенного места жительства и иных категорий граждан, ведущих антисоциальный
образ жизни, а также самовольного подключения обесточенных помещений в данных домах к
электросетям
Общее количество многоквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью (IV-V степени
огнестойкости)

11.

11.1 Количество многоквартирных жилых домов с низкой пожарной устойчивостью (IV-V степени
огнестойкости) охваченных рейдами

3

4

5
ТСЖ-1,
ООО «Гранит»,
СУ ФПС № 6
СУ ФПС № 6

МУП «Технодом»,
ООО «РЭК»,
ТСЖ-1,
ООО «Гранит»,
СУ ФПС № 6
МУП «Технодом»,
ООО «РЭК»,
ТСЖ-1,
ООО «Гранит»,
СУ ФПС № 6
МКУ «КУИ»

МУП «Технодом»,
ООО «РЭК»,
ТСЖ-1,
ООО «Гранит»,
СУ ФПС № 6
МУП «Технодом»,
ООО «РЭК»,
ТСЖ-1,
ООО «Гранит»,
СУ ФПС № 6

3
1
12.

Количество экземпляров тематических
распространенных среди населения

2
памяток

3
по

вопросам

пожарной

безопасности,

13.

Общее количество человек, проинструктированных мерам пожарной безопасности

14.

Количество созданных дружин юных пожарных в образовательных учреждениях города (района)

14.1 количество человек в указанных дружинах
15.
16.

Количество проведенных занятий по обучению несовершеннолетних детей требованиям пожарной
безопасности и формированию навыков поведения в случае пожара
Количество должностных лиц органов местного самоуправления, привлеченных к проведению
профилактических мероприятий

4

5
МУП «Технодом»,
ООО «РЭК»,
ТСЖ-1,
ООО «Гранит»,
СУ ФПС № 6
МУП «Технодом»,
ООО «РЭК»,
ТСЖ-1,
ООО «Гранит»,
СУ ФПС № 6
МКУ «Управление
образования»
МКУ «Управление
образования»
Кынкурогов Е.С.

