Закрытое административно-территориальное образование города Заречного Пензенской области
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КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

28.01.200
2

от 02.04.2018

ПРИКАЗ
№38-АХД
О пожарной безопасности подведомственных учреждений в
весенне-летний пожароопасный период 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации города Заречного от 29.03.2018
№ 604 "О повышении пожарной безопасности территории города Заречного в весеннелетний пожароопасный период 2018 года", в целях обеспечения противопожарного
режима, выполнения первичных мер пожарной безопасности и повышения
противопожарной устойчивости зданий подведомственных учреждений в весенне-летний
пожароопасный период 2018 года, приказываю:
1. Руководителям учреждений, подведомственных Департаменту культуры и
молодежной политики, принять дополнительные меры по обеспечению пожарной
безопасности и противопожарной устойчивости учреждений в весенне-летний
пожароопасный период 2018 года.
С этой целью обеспечить:
а) до 6 апреля 2018 года:
- разработку на основе Плана мероприятий по повышению пожарной безопасности
территории города Заречного в весенне-летний пожароопасный период 2018 года,
утвержденного постановлением Администрации города Заречного от 29.04.2018 № 604,
собственных планов мероприятий по повышению пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период 2018 года с учетом специфики своих учреждений. Планы утвердить
приказами директоров учреждений. Вторые экземпляры планов представить до 09.04.2018
в Департамент культуры и молодежной политики в распечатанном виде;
б) до 15 апреля 2018 года:
- проведение проверок противопожарного состояния помещений и территории
учреждений, готовности к применению сетей внутреннего противопожарного
водоснабжения, первичных средств пожаротушения, автоматических установок извещения
и тушения пожаров, систем дымоудаления, аварийного и эвакуационного освещения,
систем оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) людей при пожарах, проверок
исправности средств связи и объектовых систем оповещения с составлением
соответствующих актов;
- проведение проверок состояния молниезащиты и надежности заземления
приемных станций автоматической пожарной сигнализации, а также электроустановок и
электроприборов;
- наличие у дежурных по зданиям (вахтеров) списков телефонов городских служб
экстренного реагирования, аккумуляторных фонарей, проведение проверок знаний и
умений дежурных, вахтеров, администраторов, смотрителей практически действовать и

немедленно реагировать в установленном порядке при получении информации о
возникновении пожара;
- проведение в установленном порядке внеплановых
противопожарных
инструктажей всех работников учреждений по соблюдению на территории учреждений и
при нахождении в лесопарковой зоне требований пожарной безопасности, правил
противопожарного режима и по действиям при пожаре с регистрацией в журналах
инструктажей;
- очистку от сгораемых материалов и мусора служебных, производственных,
складских помещений, а также уборку территории учреждений от сгораемых материалов,
сухостойной растительности и мусора (в кратчайшие сроки после схода снежного покрова);
- создание необходимого запаса противопожарного инвентаря (ведра, емкости для
воды, лопаты, песок, рукавицы, средства защиты органов дыхания и др.) для ликвидации
возможных возгораний древесно-кустарной растительности и сухой травы и листьев на
территории учреждений;
- обновление при необходимости знаков безопасности (указателей пожарных
кранов, огнетушителей, выходов и др.), планов эвакуации, уголков противопожарной
пропаганды и памяток по действиям при пожаре;
- корректировку (при необходимости) инструкций о мерах пожарной безопасности,
проверки соответствия их содержания требованиям «Правил противопожарного режима в
РФ», утвержденными постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 с учетом
изменений и дополнений;
- проверки готовности добровольных пожарных дружин к выполнению задач по
предназначению;
- проведение дополнительных практических тренировок по эвакуации людей в
случае возникновения пожара с привлечением (приглашением) специалистов ФГКУ
«Специальное управление ФПС №22 МЧС России» (по графику тренировок);
в) в августе 2018 года:
- обследование (проверки) противопожарного состояния учреждений до начала
творческого сезона и учебного года с составлением соответствующих актов.
2. Руководителям подведомственных учреждений в весенне-летний пожароопасный
период 2018 года усилить контроль за проведением ремонтно-строительных работ,
пожароопасных работ, с применением открытого огня, технической эксплуатацией всех
видов электроустановок и за режимом курения. Пожароопасные работы, а также
применение открытого огня осуществлять в строгом соответствии с требованиями Правил
противопожарного режима в Российской Федерации.
3. Приказ довести до руководителей учреждений, подведомственных Департаменту
культуры и молодежной политики.
4. Настоящий приказ утрачивает силу с 01 ноября 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста Департамента культуры и молодежной политики А.Ю. Сонина.
Начальник Департамента

Н.А. Сизов
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