КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН

ТШÖКТÖМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В целях обеспечения пожарной безопасности на объектах, на которых
планируется проведение культурно-массовых и иных развлекательных мероприятий в предпраздничные и праздничные дни, а также на объектах с
круглосуточным пребыванием людей и объектах жизнеобеспечения:
1. Руководителям органов исполнительной власти Республики Коми
(Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, Министерство
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерство физической культуры и спорта Республики Коми, Министерство строительства и
дорожного хозяйства Республики Коми, Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми, Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
до 27 декабря 2018 года, далее ежегодно до 27 декабря:
1) сформировать перечни (реестры) объектов государственной собственности Республики Коми, находящихся в соответствующей ведомственной подчиненности, на которых планируется проведение культурномассовых и иных развлекательных мероприятий, включив в них сведения об
ответственных за соответствующий объект лицах и номерах их служебных
телефонов;
2) организовать принятие исчерпывающих мер по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных объектах, в том числе:
а) проведение дополнительных проверок (ревизий) электрооборудования совместно с эксплуатирующими организациями;
б) проведение проверок (обследований) за состоянием систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, иных систем противопожарной сигнализации при участии обслуживающей организации с составлением акта. Особое внимание уделить передаче в автоматическом режиме
сигнала от систем пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны, исключив случаи ложных срабатываний автоматической пожарной сиг-

нализации;
в) определение ответственных лиц, обеспечивающих ежедневный
контроль за работой автоматических систем противопожарной защиты;
г) проведение проверок на объектах с массовым, круглосуточным
пребыванием людей на предмет наличия и готовности к использованию
средств индивидуальной защиты органов дыхания, носилок, первичных
средств пожаротушения с составлением соответствующих актов;
д) проведение целевых противопожарных инструктажей с персоналом
объектов с регистрацией в журнале инструктажей. Особое внимание обратить на алгоритм действий дежурного персонала в случае возникновения
пожара, правила вызова экстренных служб, знания основных требований
безопасности при эксплуатации электрооборудования, режима курения табака, содержания эвакуационных выходов, пользования первичными средствами пожаротушения, в том числе откорректировать схемы (планы) взаимодействия с сотрудниками охранных предприятий, дислоцируемых на
объектах;
е) обеспечение соблюдения противопожарного режима, в том числе
порядка осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего дня, порядка и периодичности обхода зданий и помещений в ночное время, контроля
за режимом работы технического персонала, занимаемыми (эксплуатируемыми) ими помещениями;
ж) проведение выездных проверок на объекты с круглосуточным пребыванием людей в вечернее время на предмет оперативного контроля за состоянием противопожарного режима и проверки знаний персоналом своих
обязанностей;
3) ввести в период праздничных мероприятий дополнительные дежурства персонала на соответствующих объектах, находящихся в государственной собственности Республики Коми, в том числе для обеспечения при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей соблюдения требований пожарной безопасности.
2. Предложить руководителям органов местного самоуправления в
Республике Коми до 27 декабря 2018 года, далее ежегодно до 27 декабря:
1) сформировать перечни (реестры) объектов, расположенных на территориях муниципальных образований, с участием собственников этих объектов, на которых планируется проведение культурно-массовых и иных развлекательных мероприятий, включив в них сведения об ответственных за
соответствующий объект лицах и номерах их служебных телефонов;
2) организовать принятие исчерпывающих мер по обеспечению пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности и при проведении культурно-массовых и иных развлекательных мероприятий на объектах муниципальной собственности, в том числе:
а) проведение дополнительных проверок (ревизий) электрооборудования совместно с эксплуатирующими организациями;
б) проведение проверок (обследований) за состоянием систем пожар2

ной сигнализации и оповещения людей о пожаре, иных систем противопожарной сигнализации при участии обслуживающей организации с составлением акта. Особое внимание уделить передаче в автоматическом режиме
сигнала от систем пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны, исключив случаи ложных срабатываний автоматической пожарной сигнализации;
в) определение ответственных лиц, обеспечивающих ежедневный
контроль за работой автоматических систем противопожарной защиты;
г) проведение проверок на объектах с массовым, круглосуточным
пребыванием людей на предмет наличия и готовности к использованию
средств индивидуальной защиты органов дыхания, носилок, первичных
средств пожаротушения с составлением соответствующих актов;
д) проведение целевых противопожарных инструктажей с персоналом
объектов с регистрацией в журнале инструктажей. Особое внимание обратить на алгоритм действий дежурного персонала в случае возникновения
пожара, правила вызова экстренных служб, знания основных требований
безопасности при эксплуатации электрооборудования, режима курения табака, содержания эвакуационных выходов, пользования первичными средствами пожаротушения, в том числе откорректировать схемы (планы) взаимодействия с сотрудниками охранных предприятий, дислоцируемых на
объектах;
е) обеспечение соблюдения противопожарного режима, в том числе
порядка осмотра и закрытия помещений по окончании рабочего дня, порядка и периодичности обхода зданий и помещений в ночное время, контроля
за режимом работы технического персонала, занимаемыми (эксплуатируемыми) ими помещениями;
ж) проведение выездных проверок на объекты с круглосуточным пребыванием людей в вечернее время на предмет оперативного контроля за состоянием противопожарного режима и проверки знаний персоналом своих
обязанностей;
3) провести внеочередные заседания комиссий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
и рассмотреть на их заседаниях вопросы, связанные с обеспечением пожарной безопасности при проведении культурно-массовых и иных развлекательных мероприятий, в том числе с использованием пиротехнических
средств;
4) информировать через средства массовой информации население о
вопросах соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе при использовании пиротехнических средств;
5) рассмотреть вопрос о введении в период праздничных мероприятий
дополнительных дежурств персонала на объектах муниципальной собственности;
6) совместно с органами внутренних дел и органами государственного
пожарного надзора определить места для использования пиротехнической
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продукции, в том числе для проведения праздничных фейерверков на открытом воздухе;
7) в пределах своих полномочий обеспечить необходимые условия для
забора воды из источников наружного противопожарного водоснабжения,
расположенных на соответствующих территориях, в том числе их утепление
и своевременную очистку;
8) в пределах своих полномочий обеспечить своевременную очистку
дорог в населенных пунктах к объектам, иным строениям, источникам
наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на соответствующих территориях.
3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Коми,
при проведении культурно-массовых и иных развлекательных мероприятий:
1) принять исчерпывающие меры по обеспечению пожарной безопасности в помещениях, в которых планируется проведение культурномассовых и иных развлекательных мероприятий;
2) исключить использование пиротехнической продукции в помещениях при проведении культурно-массовых и иных развлекательных мероприятий.
4. Предложить руководителям соответствующих контрольных и
надзорных органов, осуществляющих свою деятельность на территории
Республики Коми, с привлечением представителей соответствующих органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми осуществить проверки объектов, на которых
планируется проведение праздничных мероприятий с массовым пребыванием детей, а также объектов, осуществляющих хранение и реализацию пиротехнической продукции.
5. Информацию о выполнении настоящего распоряжения представить
в мой адрес до 30 декабря 2018 года, далее ежегодно до 30 декабря.
6. Контроль за реализацией настоящего распоряжения возложить на
Первого заместителя Председателя Правительства Республики Коми
Максимову Л.В.
Глава Республики Коми

С. Гапликов

г.Сыктывкар
25 декабря 2018 г.
№ 410-р
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