Закрытое административно-территориальное образование города Заречного Пензенской области

ДЕПАРТАМЕНТ
КУЛЬТУРЫ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

28.01.200
2

от 20.11.2019

ПРИКАЗ
№ 124-АХД
О мерах по обеспечению безопасности в период проведения
новогодних и Рождественских праздников

В соответствии с постановлением Администрации города Заречного от 20.12.2011
№ 2516 "О мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности при
проведении на территории города Заречного Пензенской области мероприятий с
массовым пребыванием людей", постановлением Администрации города Заречного от
19.11.2019 № 2430 "Об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения
новогодних и рождественских праздников", в целях предупреждения и снижения
возможных последствий чрезвычайных происшествий, выполнения требований пожарной
безопасности, обеспечения безопасных условий и повышения антитеррористической
защищенности при проведении новогодних и Рождественских праздничных мероприятий
в учреждениях, подведомственных Департаменту культуры и молодежной политики,
приказываю:
1. Утвердить Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,
антитеррористической защищенности при проведении в учреждениях, подведомственных
Департаменту культуры и молодежной политики, новогодних и Рождественских
праздников (приложение).
2. Руководителям подведомственных учреждений в период организации и
проведения новогодних и Рождественских праздников, а также в дни зимних школьных
каникул:
- организовать безусловное выполнение требований Правил противопожарного
режима в Российской Федерации, Правил пожарной безопасности для учреждений
культуры Российской Федерации (ВППБ 13-01-94), а также выполнение, в части
касающейся, Плана мероприятий по обеспечению безопасности в период подготовки и
проведения новогодних и рождественских праздников, утвержденного постановлением
Администрации города Заречного от 19.11.2019
№ 2430, выполнить Перечень
мероприятий по обеспечению пожарной и охранной безопасности, антитеррористической
защищенности
при проведении в учреждениях, подведомственных Департаменту
культуры и молодежной политики, новогодних и Рождественских праздников
(приложение);
- принять необходимые дополнительные меры по обеспечению безопасных
условий проведения праздничных мероприятий, недопущению предпосылок к пожарам и
чрезвычайным
происшествиям
(аварийным
ситуациям),
а
также
меры
антитеррористической направленности с учетом специфики своих учреждений и
проводимых праздничных мероприятий;
- на все мероприятия с массовым пребыванием людей, проводимые в
учреждениях, назначать должностных лиц из числа руководящего состава учреждений,

ответственных за обеспечение безопасных условий при проведении праздничных
мероприятий;
- в период с 30.12.2019 по 08.01.2020 организовать в своих учреждениях в
рабочее время (при проведении праздничных мероприятий) дежурство ответственных
должностных лиц из числа руководящего состава (с 09.00 час до 09.00 час следующего
дня), в нерабочее время, если мероприятия не проводятся - дежурство на дому.
Обеспечить нахождение графика дежурств ответственных должностных лиц
(учреждений и Департамента культуры и молодежной политики) у директоров
учреждений и на постах охраны (на вахтах).
Графики дежурств ответственных должностных лиц из числа руководящего
состава учреждений с указанием их фамилий, должностей и контактных номеров
телефонов представить в срок до 23.12.2019 в Департамент культуры и молодежной
политики (в распечатанном виде);
- до 20.12.2019 организовать проведение со всеми работниками целевых
противопожарных инструктажей и инструктажей по вопросам антитеррористической
защищенности (под роспись) с регистрацией в журналах учета противопожарных
инструктажей;
- в дни проведения праздничных мероприятий до начала мероприятий проводить
дополнительные инструктажи должностных лиц учреждений, в том числе, организаторов
и ведущих праздничных мероприятий, руководителей творческих коллективов,
администраторов по вопросам усиления бдительности, принятию дополнительных мер по
обеспечению безопасности посетителей, участников клубных формирований и
творческих коллективов по вопросам антитеррористической защищенности, пожарной
безопасности, недопущению нахождения посторонних и подозрительных лиц на
территории и в помещениях учреждений, немедленного реагирования в установленном
порядке (в соответствии с инструкциями) при обнаружении признаков угрозы
совершения или совершения террористического акта, а также в случае возможных
хулиганских и неадекватных действий посетителей;
- вменить в обязанность ответственным за проведение новогодних елок и
Рождественских праздников: перед началом массового мероприятия тщательно осмотреть
все помещения, запасные выходы и лично убедиться в полной их готовности к
безопасному проведению праздничных мероприятий, проверить обеспечение помещений
первичными средствами пожаротушения;
- предусмотреть меры по недопущению во время проведения праздничных
мероприятий хищения оборудования и имущества учреждения, а также личных вещей
граждан и участников творческих коллективов, оставленных на хранение в учреждении (в
гардеробах, раздевалках, помещениях и т.п.);
- организовать проверку и закрытие на замок дверей чердачных помещений,
технических этажей и подвалов, а также помещений, не задействованных для проведения
праздничных мероприятий;
- применение открытого огня и курение в помещениях учреждений запретить;
- при проведении мероприятий организовать дежурство на сцене и в зальных
помещениях ответственных лиц из числа работников учреждений;
- оказывать содействие уполномоченным органам в обеспечении безопасности
массовых мероприятий;
- обеспечить наличие на постах охраны электрических (аккумуляторных)
фонарей;

- запретить применение на мероприятиях электрических гирлянд и иллюминации,
не имеющих сертификатов соответствия;
- упорядочить пропускной режим (порядок прохода в учреждения) зрителей,
посетителей, запретить доступ в помещения учреждения, не задействованные для
проведения (обеспечения проведения) праздничных мероприятий, посторонних и
подозрительных лиц, лиц с неадекватным поведением с признаками алкогольного или
наркотического опьянения, а также пронос в помещения учреждения больших сумок,
баулов, рюкзаков, коробок и т.п.;
- при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, прежде всего
молодежи, не допускать возможных намерений радикально настроенных лиц,
использовать проводимые мероприятия для осуществления экстремистских действий
(при попытках осуществления экстремистских или хулиганских действий - сообщать в
полицию, директору учреждения и начальнику (заместителю начальника) Департамента
культуры и молодежной политики), а также ответственному должностному лицу
Департамента культуры и молодежной политики, дежурящему по графику в это время;
- предупреждать водителей транспортных средств, в том числе принадлежащих
работникам учреждений, о недопустимости по требованиям пожарной безопасности
нахождения транспорта ближе 15 метров от здания учреждения (при отсутствии знаков,
запрещающих въезд и стоянку транспортных средств);
- принять меры, исключающие хранение и применение в учреждениях
пиротехнических изделий, в том числе, фейерверков, бенгальских огней, петард;
- не допускать нарушений установленных норм заполнения помещений людьми;
- перед окончанием работы учреждений 31 декабря 2019 года и 01.01.2019
организовать дополнительный осмотр и закрытие всех помещений, отключение от сети
электроприборов, в том числе, обогревателей, а также принять меры к устранению
нарушений, могущих вызвать пожар;
- при обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении
(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) немедленно сообщать об
этом в пожарную охрану по телефону 01, 101, сот. 608001 (при этом необходимо назвать
адрес учреждения, место, время возникновения (обнаружения) пожара, а также сообщить
свою фамилию), принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара; при
угрозе возникновения и возникновении в учреждении чрезвычайного происшествия (в
том числе, пожара, аварии на коммунальных и инженерных сетях и т.п.) немедленно
сообщать об этом начальнику (заместителю начальника) Департамента культуры и
молодежной политики, в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Заречного по
тел. 05 (сот. 608005), 112, а также главному специалисту Департамента культуры и
молодежной политики А.Ю. Сонину (тел. 65-18-41, сот. 89273727754) и ответственному
должностному лицу Департамента культуры и молодежной политики, дежурящему по
графику в этот день.
- до 23.12.2019 направить отчет о проделанной работе по подготовке учреждений
к безопасному проведению новогодних и Рождественских праздничных мероприятий в
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности (КЧС и ОПБ) Департамента культуры и молодежной политики
(на E-mail: kulturazarechiy@mail.ru - А.Ю. Сонин).
3. Срок действия приказа – до 09.01.2020.
4. Приказ довести до руководителей учреждений, подведомственных
Департаменту культуры и молодежной политики.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного
специалиста Департамента культуры и молодежной политики А.Ю. Сонина.

Начальник Департамента

Н.А. Сизов

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Департамента культуры
от 20.12.2019 № 124-АХД
Перечень
мероприятий по обеспечению пожарной и охранной безопасности,
антитеррористической защищенности при проведении в учреждениях,
подведомственных Департаменту культуры и молодежной политики, новогодних и
Рождественских праздников
№
Мероприятия
Срок
Ответственный
п/п
исполнения
исполнитель
1 Проведение
служебного
совещания
с
до
Директор
рассмотрением вопросов:
26.11.2019
учреждения
- изучение
Правил
противопожарного
режима, требований пожарной, охранной,
электро- безопасности, антитеррористической
устойчивости при проведении новогодних и
Рождественских праздников;
анализ состояния дел в учреждении в
области пожарной безопасности, по вопросам
выполнения
предписаний,
указаний
и
рекомендаций Госпожнадзора, Министерства
культуры и туризма Пензенской области,
Департамента культуры и молодежной
политики, а также по вопросам охранной,
электробезопасности
и
антитеррористической устойчивости;
- недостатки и замечания по вопросам
безопасности при проведении предыдущих
мероприятий с массовым пребыванием людей;
- планирование первоочередных мероприятий
по безопасному проведению новогодних,
Рождественских праздников, распределение
обязанностей, постановка задач и др.
2 Направление сообщений в территориальный
до
Директор
органа Госпожнадзора о дате, времени, месте, 06.12.2019
учреждения,
количестве посетителей при проведении
ответственный за
праздника елки с массовым пребывание людей
пожарную
безопасность
3 Получение разрешения территориального
до
Директор
органа Госпожнадзора на устройство елки 13.12.2019
учреждения,
(согласование в ФГКУ «СУ ФПС № 22 МЧС
ответственный за
России»)
пожарную
безопасность
4 Проведение со всеми работниками целевых
до
Директор
противопожарных
инструктажей
и 20.12.2019
учреждения,
инструктажей
по
вопросам
ответственный за

5

6

7

8

9

10

11

12

антитеррористической защищенности (под
роспись)
Проверка наличия на каждом этаже здания
планов эвакуации при пожаре

Назначение приказом директора учреждения
должностных
лиц,
ответственных
за
обеспечение готовности мероприятий, мест
проведения мероприятий к безопасной
эксплуатации с определением мер пожарной-,
охранной-,
технической-,
антитеррористическойи
электробезопасности.
Инструктаж
ответственных должностных лиц
Проверка наличия инструкций по действиям
при пожаре, в чрезвычайных, аварийных
ситуациях,
при
угрозе
совершении
террористического акта и обнаружении
взрывного устройства, списка номеров
телефонов городских служб экстренного
вызова (в т.ч., совместно с руководством ЧОО
на постах охраны)
Предоставление
графиков
дежурств
ответственных должностных лиц из числа
руководящего
состава
учреждений
в
Департамент
культуры
и
молодежной
политики
Проверка функционирования объектовых
систем оповещения и средств связи

до
20.12.2019

пожарную
безопасность
Заместитель
директора,
ответственный за
пожарную
безопасность

до
23.12.2019

Директор
учреждения

до
23.12.2019

Заместитель
директора,
ответственный за
пожарную
безопасность

до
23.12.2019

Директор
учреждения

за 7 дней до
проведения
празд.
мероприятий
за 5 дней до
проведения
празд.
мероприятий

Заместитель
директора,
начальник тех.
отдела
Заместитель
директора,
ответственный за
пожарную
безопасность

Проведение обслуживающей по договору
организацией
внеочередных
проверок
работоспособности АПС, СОУЭ, внутреннего
противопожарного водопровода, установок
пожаротушения и дымоудаления с записью в
журнале технического обслуживания и с
составлением акта
Проверка совместно с обслуживающими за 5 дней до
организациями
технического
состояния проведения
систем
видеонаблюдения,
аварийного
празд.
освещения,
а
также
тепло-,
водо-, мероприятий
электроснабжения
Комиссионная
проверка
вопросов за 3 дня до
антитеррористической
защищенности
и проведения

Заместитель
директора

Заместитель
директора,

13

14

противопожарного состояния помещений и
празд.
территории, наличия и состояния средств мероприятий
пожаротушения и оповещения о пожаре с
составлением акта
Проверка состояния запасных эвакуационных за 3 дня до
выходов, лестниц, наличия и состояния не проведения
менее 2-х выходов непосредственно наружу
празд.
или на лестничную клетку, ведущую к выходу мероприятий
из здания, при этом запоры на дверях
эвакуационных выходов должны свободно
открываться изнутри без ключа. Проверка
наличия и состояния световых табло и
надписей "Выход"
Проверка
фактического
умения за 3 дня до
администраторов,
назначенных проведения
ответственных должностных лиц действовать
празд.
при пожаре, аварийных ситуациях, угрозе мероприятий
совершения теракта
_____________________________________________

ответственный за
пожарную
безопасность
Заместитель
директора,
ответственный за
пожарную
безопасность

Директор
(заместитель
директора)

рассылка:
в дело –
ДК "Современник" ТЮЗ –
ДК "Дружба" ДШИ –
МВЦ –
МДЦ "Ровесник" МУК "ИБО" Центр здоровья и досуга –

СОГЛАСОВАНО:
Должность

Ф.И.О.

Главный специалист
Департамента

А.Ю. Сонин

Подпись

Дата

