РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.12.2018 № 2140
с. Покровское
О мерах по обеспечению безопасности на объектах
социальной сферы и жизнеобеспечения, в
административных зданиях, местах массового
пребывания людей в связи с проведением
новогодних праздников

В целях обеспечения безопасности на объектах социальной сферы и
жизнеобеспечения,
в административных зданиях, в местах массового
пребывания людей в период проведения новогодних и рождественских
праздников, недопущения проявления терроризма и экстремизма в период
подготовки и проведения праздничных мероприятий, в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральными законами от 06.03.2006
№ 35-Ф3 «О противодействии
терроризму», от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», координации действий органов местного самоуправления,
организаций и предприятий в связи с проведением новогодних праздников,
Администрация Неклиновского района п о с т а н о в л я е т:
1.В период проведения новогодних праздников с 30.12.2018 по
08.01.2019 гг. заместителям главы Администрации Неклиновского района
быть в режиме постоянной телефонной связи, не убывать за пределы района.
2. Членам комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Неклиновского района,
членам муниципальной межведомственной антитеррористической комиссии с
16-00 час. 30.12.2018г. до 08-00 час. 09.01.2019г.:
2.1.перейти в режим повышенной готовности, не убывать за пределы
района;
2.2.быть на постоянной телефонной связи с единой дежурной
диспетчерской службой (ЕДДС-112 Неклиновского района МКУ «УПЧС
Неклиновского района»);

2.3.организовать дежурство в своих подчиненных подразделениях и
организациях;
2.4. иметь уточненный расчет сил и средств для проведения аварийноспасательных и других неотложных работ (АСДНР).
3. Первому заместителю главы Администрации Неклиновского района
– начальнику Управления сельского хозяйства (Дубина А.Н.), заместителю
главы Администрации Неклиновского района (Третьяков А.В.), заместителю
главы Администрации Неклиновского района (Журавлев В.А.) организовать:
- охрану общественного порядка в местах проведения мероприятий и
привлечению для этих целей членов общественных формирований
правоохранительной направленности и казачьих дружин;
- взаимодействие с ГИБДД по организации централизованных перевозок
участников праздничных мероприятий;
- взаимодействие с прокуратурой и полицией при проведении проверок
на объектах хранения, продажи и использования пиротехнических изделий;
- своевременное реагирование на факты террористических угроз и
информирования органов внутренних дел и соответствующих служб при их
возникновении.
4.Заместителю главы Администрации Неклиновского района (Смирнов
А.А.) осуществлять контроль за бесперебойным функционированием всех
систем жизнеобеспечения, коммунальных служб, систем энергообеспечения.
5. Управляющему делами Администрации Неклиновского района - (Куц
В.И.):
5.1 составить график дежурств из числа заместителей главы
Администрации Неклиновского
района, сотрудников Администрации
Неклиновского района с 30.12.2018 по 08.01.2019.
6. Начальнику МКУ «УПЧС Неклиновского района» (Кузьмин В.А.):
6.1. обеспечить взаимодействие;
- с территориальными пожарными и спасательными подразделениями
МЧС России и департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций по организации дежурства в местах проведения праздничных
мероприятий пожарных и спасателей;
- с руководителями спасательных подразделений областной спасательной
службы по обеспечению безопасности населения на водоемах;
6.2. уточнить состав сил и средств постоянной готовности, порядок
оповещения и сбора членов комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности;
6.3. привести в повышенную готовность МКУ «УПЧС Неклиновского
района»;
6.4. при необходимости, провести усиление дежурной смены единой
дежурно-диспетчерской службы Неклиновского района и аварийноспасательного формирования;
6.5. обеспечить через ЕДДС Неклиновского района прием и обобщение
информации, своевременное уведомление о развитии ситуации должностных
лиц Администрации Неклиновского района;
2

6.6. в случае осложнения обстановки либо возникновения чрезвычайной
ситуации незамедлительно докладывать в ситуационно-аналитический центр
Правительства Ростовской области, ЦУКС Главного управления МЧС России
по Ростовской области, ДПЧС Ростовской области и предоставлять
информацию в соответствии с Регламентом организации информационного
обмена;
6.7. при возникновении аварийных ситуаций и других экстренных
случаев на системах ЖКХ дополнительно информировать по всем
возникающим вопросам дежурного Центральной аварийной диспетчерской
службы при министерстве жилищно-коммунального хозяйства Ростовской
области.
7. Начальнику сектора дорожного строительства МКУ НР «УКС»
(Терещенко Д.В.):
взять на контроль работу служб обслуживания автомобильных дорог для
обеспечения бесперебойного движения и подъезда автомобилей оперативных
служб в места проведения мероприятий в случае ухудшения погодных условий.
8. Начальнику Управления образования Администрации Неклиновского
района (Пегушин В.М.), начальнику Отдела культуры
Администрации
Неклиновского района (Скляр Э.Е.), директору МБУК «Районный Дом
культуры» (Семин В.А.):
- в срок до 24.12.2018 уточнить графики и порядок проведения
праздничных мероприятий в общественных местах, образовательных
учреждениях и учреждениях культуры;
- организовать до начала мероприятий обследование зданий и
прилегающей территории на предмет обнаружения взрывных веществ,
взрывных устройств и подозрительных предметов с привлечением
соответствующих надзорных органов, особое внимание уделить вопросам
антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности,
наличию средств связи и экстренного вызова полиции;
- назначить сотрудников, ответственных за проведение праздничных
мероприятий;
- своевременно выявлять и незамедлительно пресекать экстремистские
проявления и попытки посеять расовую, национальную и религиозную
ненависть и вражду среди жителей и гостей района;
- обеспечить контроль за несением дежурства сторожами-охранниками;
- провести инструктажи персонала дежурных смен по соблюдению
правил антитеррористической и общественной безопасности и действиям в
чрезвычайных ситуациях;
- взять под личный контроль вопрос о противопожарном состоянии и
обеспечении правопорядка и пожарной безопасности на подведомственных
объектах;
- информацию о готовности и графики проведения праздничных
мероприятий представить в ЕДДС-112 Неклиновского района МКУ «УПЧС
Неклиновского района» в срок до 24.12.2018г.
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9. Руководителям объектов с массовым пребыванием людей, в которых
планируется проведение новогодних мероприятий:
9.1. принять все меры для наиболее полного выполнения предписаний
Государственного пожарного надзора, требований противопожарных правил и
норм при проведении массовых мероприятий; особое внимание уделить
содержанию установок пожарной автоматики, содержанию эвакуационных
выходов,
соответствию
«Правилам
устройства
электроустановок»
электроосветительных сетей и иллюминаций, обеспечению объекта
первичными средствами пожаротушения;
9.2. подготовить распорядительные документы об усилении
противопожарной защиты объектов, назначить своими приказами лиц
ответственных за проведение праздничных мероприятий и организовать
дежурство персонала (приказы, инструкции, планы), обеспечить их
выполнение, копии приказов представить в ЕДДС-112 Неклиновского района
МКУ «УПЧС Неклиновского района» в срок до 24.12.2018г;
9.3. до 24 декабря 2018 г. обеспечить места проведения мероприятий
инструкциями о мерах пожарной безопасности при проведении новогодних
ёлок, с сотрудниками объектов провести дополнительный инструктаж по
правилам пожарной безопасности;
9.4. провести инструктажи с сотрудниками по изучению памятки в целях
предупреждения пожаров, гибели людей и травматизма в период проведения
новогодних и рождественских праздничных мероприятий (приложение к
настоящему постановлению).
10. Рекомендовать главам администраций сельских поселений
Неклиновского района:
10.1. перейти в режим повышенной готовности, быть на постоянной
телефонной связи и не убывать за пределы района;
10.2. усилить контроль за обстановкой на территориях сельских
поселений;
10.3. проводить непрерывный сбор, анализ и обмен с ЕДДС-112
Неклиновского района МКУ «УПЧС Неклиновского района» информацией об
обстановке на территории сельского поселения;
10.4. представить в ЕДДС-112 Неклиновского района МКУ «УПЧС
Неклиновского района» графики круглосуточного дежурства ответственных
лиц администраций сельских поселений в период с 30 декабря 2018 года до 08
января 2019 года;
10.5. копии распоряжений предоставить на имя заместителя главы
администрации Неклиновского района Журавлева В.А. до 24.12.2018 года;
10.6. совместно с отделом МВД России по Неклиновскому району с 22
по 31 декабря 2018 г., а при необходимости и в последующие дни,
организовать комиссионное обследование критически важных объектов, мест
массового пребывания людей по их антитеррористической устойчивости и
противопожарной безопасности на территории поселений. Копии актов
обследования предоставить в антитеррористическую комиссию Неклиновского
района в срок до 09.01.2019 года;
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10.7. за счет привлечения казачьих дружин, добровольных народных
дружин увеличить количество людей, привлекаемых для обеспечения
безопасности в местах массового пребывания людей;
10.8. графики дежурства добровольных народных дружинников в период
проведения праздничных мероприятий предоставить в ОМВД России по
Неклиновскому району в срок до 24.12.2018 года;
10.9. совместно с руководителями служб: энергетической, газовой,
коммунальной, дорожной, медицинской (службы жизнеобеспечения),
расположенных на территории поселений, спланировать и реализовать
мероприятия по обеспечению в праздничные дни устойчивой работы
жилищно-коммунального хозяйства и эффективной работы служб
жизнеобеспечения.
Особое внимание уделить вопросам:
- обеспечения безаварийной работы коммунальных систем;
- организации взаимодействия предприятий коммунальной,
энергетической служб и управляющих компаний;
- создания и поддержания на необходимом уровне запасов топлива на
предприятиях ЖКХ и его резерва на случай возникновения нештатных
ситуаций;
- организации дежурства руководителей служб жизнеобеспечения,
жилищно-коммунальных хозяйств и предприятий;
- готовности аварийных бригад служб жизнеобеспечения и дежурных
бригад скорой медицинской помощи к выполнению возложенных задач, их
обеспечения необходимым количеством исправных транспортных средств и
оборудования, расходных и резервных запасов ГСМ;
- безотлагательного и оперативного реагирования на поступающие
вызовы и возникающие ситуации;
- обеспечения бесперебойного движения автомобильного транспорта на
автомобильных дорогах и подъезда автомобилей оперативных служб к местам
проведения мероприятий в случае ухудшения погодных условий;
- осуществления контроля за работой персонала котельных, в том числе
путем их посещения сотрудниками полиции в ходе патрулирования
закрепленных участков;
- в период с 24.12.2018 по 08.01.2019 организовать совместно с
сотрудниками и работниками пожарной охраны, органов внутренних дел,
социальной защиты населения, членами инициативных групп проведение
подворовых обходов, собраний и сходов граждан (особое внимание при
проведении профилактической работы уделить местам проживания социально
незащищенных, неблагополучных семей) в ходе которых провести обучение
мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара, а
также распространение памяток по пожарной безопасности.
11.Рекомендовать
руководителям
предприятий
и
организаций
жизнеобеспечения района:
11.1. организовать круглосуточное дежурство в праздничные дни в
период с 8-00 час. 30.12.2018г. до 8-00 час. 09.01.2019г., графики дежурств
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предоставить в ЕДДС-112 Неклиновского района МКУ «УПЧС Неклиновского
района» до 25 декабря 2018 года;
11.2. иметь
списки медработников, специалистов, ремонтников,
водителей спецмашин и автобусов с указанием адреса, телефона для вызова
при необходимости проведения мероприятий по эвакуации населения,
аварийно-спасательных и других неотложных работ;
11.3. проверить специнструменты, агрегаты, сварочные аппараты,
мотопомпы и другие необходимые для проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ инструменты и материалы;
11.4. проверить состояние оборудования, теплоисточников, сетей;
11.5. проверить, а при необходимости создать, необходимый запас
топлива на каждую котельную, предусмотреть заправку дежурного и
технологического транспорта;
11.6. проверить исправность резервных источников энергоснабжения,
иметь запас ГСМ для резервных источников энергоснабжения;
11.7. провести инструктажи и тренировки с персоналом по
предотвращению аварийных ситуаций в условиях низких температур
наружного воздуха;
11.8. ограничить доступ посторонних лиц на территорию объектов
жизнеобеспечения населения в период проведения новогодних мероприятий с
30 декабря 2018 года по 08 января 2019 года;
11.9. обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности на
подведомственных объектах.
12. Рекомендовать руководителям служб экстренного реагирования и
служб жизнеобеспечения Неклиновского района:
12.1. перевести службы в режим повышенной готовности;
12.2. создать, при необходимости, дополнительные ремонтновосстановительные бригады из личного состава службы для ликвидации
последствий возможных аварий по направлениям.
13. Главному врачу МБУЗ «ЦРБ» (Кузнецов Д.В.):
13.1. принять меры к усилению охраны и пропускного режима на
территории объектов здравоохранения, расположенных на территории
Неклиновского района, провести инструктажи персонала дежурных смен по
соблюдению правил антитеррористической и общественной безопасности и
действиям в чрезвычайных ситуациях.
14. Рекомендовать руководителю ООО «Неклиновское АТП» (Кривошапко
А.Ф.),
- организовать с 30 декабря 2018 года до 8.00 час. 09 января 2019 года
дежурство автобуса с водителем.
14.1. Организовать размещение памяток о действиях при угрозе
совершения террористических актов в рейсовых автобусах.
15. Руководителям отделов, управлений Администрации Неклиновского
района и муниципальных учреждений категорически запретить использование
пиротехнических изделий в подведомственных учреждениях.
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16. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Неклиновскому району
(Греков В.К.), начальнику отделение надзорной деятельности и
профилактической работы по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНД
и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области (Лойторенко
А.В.) принять необходимые меры по пресечению нарушений в сфере
реализации и применения пиротехнических изделий.
17. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНД
и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области (Лойторенко
А.В.):
17.1. провести внеплановые мероприятия по контролю (в соответствии с
ФЗ №234) на объектах проведения новогодних мероприятий с массовым
пребыванием людей;
17.2. в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности,
на объектах, задействованных в проведении новогодних мероприятий с
массовым пребыванием людей принять меры, в соответствии с действующим
законодательством;
17.3. обеспечить контроль над проведением внеплановых инструктажей
мерам пожарной безопасности в организациях при проведении новогодних
мероприятий с массовым пребыванием людей.
18. Рекомендовать
начальнику ОМВД России по Неклиновскому
району (Греков В.К.):
18.1. усилить контроль над соблюдением правопорядка при проведении
праздничных мероприятий;
18.2. усилить контроль над безопасностью особо важных объектов и
объектов жизнеобеспечения населения;
18.3. разработать и представить на утверждение графики проверок
объектов жизнеобеспечения населения и мест проведения праздничных
мероприятий;
18.4. в период с 22 декабря 2018 года по 31 декабря 2018 года
обеспечить участие полицейских во внеплановых проверках объектов
жизнеобеспечения населения и мест массового пребывания.
19. Постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит
официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте
Неклиновского района.
20. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы Администрации Неклиновского района начальника Управления сельского хозяйства Дубина А.Н., заместителя главы
Администрации Неклиновского района Третьякова А.В., заместителя главы
Администрации Неклиновского района Журавлева В.А.

Глава Администрации
Неклиновского района

В.Ф.Даниленко

Постановление вносит сектор по противодействию коррупции,
профилактике терроризма и экстремизма Администрации Неклиновского района
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Приложение №1
к постановлению
Администрации Неклиновского района
от 18.12.2018 № __2140____
Памятка
в целях предупреждения пожаров, гибели людей и травматизма в период проведения
новогодних и рождественских праздничных мероприятий
1. При проведении Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий в
учреждениях с массовым пребыванием людей, необходимо назначить лиц, ответственных за
соблюдение требований пожарной безопасности в силу действующих нормативных
правовых актов. Ответственные лица, устроители мероприятий, перед началом этих
мероприятий должны тщательно осмотреть помещения и убедиться в их полной готовности
в противопожарном отношении.
2. Проведение праздничных мероприятий должно осуществляться в зданиях
(учреждений), оборудованных активными средствами защиты (автоматической пожарной
сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), а также
исправной телефонной связью.
3. Объемные самосветящиеся знаки пожарной безопасности с автономным питанием и
от электросети, используемые на путях эвакуации (в том числе световые указатели
"Эвакуационный (запасный) выход", "Дверь эвакуационного выхода"), должны постоянно
находиться в исправном и включенном состоянии.
4. Во всех помещениях, задействованных в проведении праздничных мероприятий, на
видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова
пожарной охраны, а также должны иметься первичные средства пожаротушения
(огнетушители) на случай возникновения пожара.
5. В зданиях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек должны быть
вывешены планы эвакуации людей в случае пожара, а также предусмотрена система
оповещения людей о пожаре. В дополнение к схематическому плану эвакуации людей при
пожаре должна быть разработана инструкция, определяющая действия персонала по
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей.
6. В помещениях с массовым пребыванием людей не допускать загромождение
мебелью, оборудованием и другими предметами дверей, люков на балконы и лоджий,
переходов в смежные секции и выходов на наружные эвакуационные лестницы. Стены и
потолки помещений не должны быть облицованы или окрашены горючими материалами.
7. Не допускать в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное
пребывание 50 и более человек. В деревянных и щитовых зданиях одновременное
пребывание 50 и более человек допускается только в помещениях первого этажа.
8. При организации и проведении новогодних праздников:
- использовать только помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуационными
выходами, отвечающими требованиям норм проектирования, не имеющих на окнах решеток
и расположенные не выше 2 этажа в зданиях с горючими перекрытиями;
- елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви не
касались стен и потолка;
- при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны
проводиться только в светлое время суток;
- иллюминация должна быть выполнена с соблюдением правил эксплуатации
электроустановок (ПУЭ). При использовании электрической осветительной сети без
понижающего трансформатора на елке могут применяться гирлянды только с
последовательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не
должна превышать 25 Вт;
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- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание
лампочек, искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.
Запрещается:
- проведение мероприятий при запертых распашных решетках на окнах помещений, в
которых они проводятся;
- применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие
световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;
- украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, не пропитанными
огнезащитными составами;
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрывопожароопасные
работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах
дополнительные кресла, стулья и т. п.;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или представлений;
- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.
9. При проведении мероприятий должно быть организовано дежурство на сцене и в
зальных помещениях ответственных лиц, членов добровольных пожарных формирований
или работников пожарной охраны.
10. Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода
из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям,
находящимся внутри здания, возможность свободного открывания запоров изнутри без
ключа.
11. Не допускать загромождение эвакуационных путей и выходов (в том числе
проходов, коридоров, тамбуров, галерей, лестничных площадок, маршей лестниц, дверей,
эвакуационных
люков)
различными
материалами,
изделиями,
оборудованием,
производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери
эвакуационных выходов.
12. В зданиях с массовым пребыванием людей на случай отключения электроэнергии
у обслуживающего персонала должны быть электрические фонари, не менее одного на
каждого работника дежурного персонала.
13. Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов в помещениях с массовым
пребыванием людей должны надежно крепиться к полу.
14. В местах с массовым пребыванием людей эксплуатацию электрических сетей,
электроустановок и электротехнических изделий, а также контроль за их техническим
состоянием необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных
документов по электроэнергетике.
При эксплуатации действующих электроустановок запретить:
- эксплуатацию электропроводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные
свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными
изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника;
- использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты
от перегрузки и короткого замыкания.
15. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами
противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и
повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м (на деревянном или другом
полу из горючих материалов). Топка печей в зданиях и сооружениях должна прекращаться
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не менее чем за два часа до начала представлений, а в больницах и других объектах с
круглосуточным пребыванием людей за два часа до отхода ко сну. В детских учреждениях с
дневным пребыванием детей топка печей должна быть закончена не позднее, чем за 1 час до
прихода детей. Расстояние от печей до сгораемых материалов и оборудования должно быть
не менее 0,7 м, а от топочных отверстий - не менее 1,25 м.
16. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии
и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Пожарные
краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами
и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу.
17. Провести противопожарные инструктажи с руководителями, а также лицами
ответственным за проведение праздничных мероприятий в учреждениях.
18. Провести в зданиях, задействованных в Новогодних мероприятиях практические
тренировки по эвакуации людей, с привлечением работников учреждений.
19. Запретить проведение Новогодних праздничных мероприятий в зданиях, не
соответствующих требованиям норм и правил пожарной безопасности.
Начальник отдела кадровой политики, делопроизводства
и работы с обращениями граждан Администрации района

С.В. Богатырева
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