МИНИСТЕРСТВО
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ТУРИЗМА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
Го мероприятиях по обеспече
нию пожарной безопасности

В целях профилактики чрезвычайных ситуаций (пожаров), обеспечения
безопасного пребывания людей в зданиях, подведомственных министерству
физической культуры, спорта и туризма Оренбургской области (далее - ми
нистерство) учреждений, п р и к а з ы в а ю :
1.
Руководителям подведомственных государственных учреждений:
1.1. Осуществить мероприятия по соблюдению противопожарного
режима в зданиях, в том числе:
- проверить работоспособность систем автоматической пожарной сиг
нализации и систем оповещения людей о пожаре, не допускать случаев их
отключения;
- провести осмотр, профилактику и ремонт электрических сетей и
электрооборудования;
- принять меры, направленные на исполнение требований пожарной
безопасности при эксплуатации газового оборудования, бытовых электро
приборов, проведении огневых работ, других ремонтных работ;
- не допускать нарушения требований пожарной безопасности на путях
эвакуации, перепланировки помещений, демонтажа предусмотренных проек
том дверей на путях эвакуации;
- обучить ответственных за обеспечение пожарной безопасности
должностных лиц по программе пожарно-технического минимума и провести
дополнительные инструктажи с персоналом о мерах пожарной безопасности
под роспись в жур зале инструктажа;
- усилить су ены дежурного персонала в период проведения празднич
ных мероприятий;
- провести практическую тренировку эвакуации людей в случае воз
никновения пожара с детальной отработкой действий персонала;

/

- обеспечить работоспособность источников наружного противопо
жарного водоснабжения (пожарных гидрантов, пожарных водоемов), внут
реннего противопожарного водоснабжения (пожарных кранов), а также свое
временную очистку источников наружного противопожарного водоснабжения от снега и льда;
- создать условия для свободного подъезда пожарной техники к здани
ям учреждений посредством своевременной очистки дорог, въездов на тер
риторию, проездов к зданиям от снега и льда;
- принять меры по устранению нарушений требований пожарной безо
пасности в зданиях учреждений, выявленных в ходе проверок в полном объ
еме.
1.2. Принять меры по привлечению дополнительных финансовых
средств на выполнение противопожарных мероприятий.
1.3. В срок до 15.12.2015 обеспечить создание на базе подведомст
венных учреждений подразделений добровольной пожарной охраны, с пре
доставлением информации в министерство.
1.4. Запретить использование пиротехнических изделий в закрытых
помещениях при проведении праздничных мероприятий.
1.5. При проведении мероприятий с массовым пребыванием людей
обеспечить соблюдение требований Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.
1.6. Сведения о проделанной работе и графики проведения празднич
ных новогодних и рождественских массовых мероприятий направить в
управление организационной работы и туризма министерства в срок
до 15.12.2015 года электронной почтой, на адрес: ang@mail.orb.ru и на бу
мажном носителе.
2.
Управлению организационной работы и туризма министерства
(Лискуну Г.А.), управлению физической культуры и спорта министерства
(Холодову А.А.) взять на учет все объекты подведомственных министерству
учреждений, в которых запланировано проведение массовых мероприятий в
том числе и в период новогодних и рождественских праздников, реализовать
комплекс мер по обеспечению их пожарной безопасности, а именно:
- в срок до 20.12.2015 организовать проведение проверок подведомст
венных учреждений на предмет соблюдения требований пожарной безопас
ности;
- спланировать и организовать внезапные (в том числе ночные) про
верки учреждений с круглосуточным пребыванием людей с целью определе
ния степени готовности персонала действовать в случае возникновения чрез
вычайной ситуации (пожара).

3.
Рекомендовать главам муниципальных образований Оренбург
ской области обеспечить дополнительные меры по обеспечению пожарной
безопасности, указанные в п.1.1 настоящего приказа, в зданиях учреждений
физической культуры и спорта при проведении массовых мероприятий, в том

числе и в период новогодних и рождественских праздников.
4.
Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя ми
нистра Хохлова В.В.

Министр

О.И.Пивунов

