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ПЛАН
проведения заседания антитеррористической
комиссии в Большереченском муниципальном районе
1. О мерах по обеспечению безопасности граждан в период проведения
Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий.
2. Утверждение плана работы антитеррористической комиссии в Больше
реченском муниципальном районе на 2020 год.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Зал заседаний Администрации Болынереченского
муниципального района.
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 23 декабря 2019 года, 16 ч. 00 мин.
Порядок проведения заседания
Рассматриваемые вопросы
№
1. Вступительное слово

2.

1. О мерах по обеспечению безопасности граждан в период проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий

Кто выступает
Глава муниципаль
ного района, пред
седатель комиссии
Майстепанов В.И.
Директор БУК
«Культура»
В.И. Шрейдер.
Директор БУК
«Старина Сибир
ская» А.Д.Гулько.

Время
До 5 мин.

До 10 мин.

До 10 мин.

Председатель коми До 10 мин.
тета по образованию
Болынереченского
муниципального
района В.А. Шульгина.
До 10 мин.
Начальник ТОНД
Болынереченского
района УНД ГУ
МЧС России по Ом
ской области
В.Н. Матуся

•

3.

2. Утверждение плана работы
антитеррористической и противо
действию комиссии в Болынереченском муниципальном районе на
2020 год.

4. Разное.
5. Проект решения Комиссии по пове
стке заседания.

6. Заключительное слово.

Секретарь АТК

ВРИО начальника
ОМВД России по
Большереченскому
району В.А. Полян
ский.

До 10 мин.

Главный специалист
Администрации
Большереченского
муниципального
района Карягин
Ю.А.

До 10 мин.

Главный специалист
Администрации
Большереченского
муниципального
района Ю.А. Каря
гин.
Глава муниципаль
ного района, предсе
датель комиссии
Майстепанов В.И.

До 3 мин.
До 5 мин.

До 5 мин.

Ю.А. Карягин

Главе Болыпереченского
муниципального района
Май Степанову В.И.

СПРАВКА
«О мерах по обеспечению безопасности граждан в период проведения
Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий»
В целях обеспечения пожарной безопасности в период подготовки и
проведения Новогодних и Рождественских праздничных мероприятий,
сотрудниками ТОНД и ПР по Болынереченскому району реализуется комплекс
организационно - профилактических мероприятий.
На сегодняшний день на учёт взято 39 объектов - образовательных
учреждений, на которых планируется провести Новогодние мероприятия на
территории Болыпереченского района.
Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от
05.11.2019 № ЮБ-П4-9546 на указанной категории объектов, в ходе внеплановых
проверок, нами уже проведены (на части) и будут проведены (на остальной части)
объектов следующие основные мероприятия, и проверены:
- работоспособность и своевременность технического обслуживания систем
противопожарной защиты,
- своевременность передачи сигнала о пожаре на пульт ПЧ без участия
работников объекта защиты,
- наличие первичных средств пожаротушения, включая состояние и
своевременность перезарядки огнетушителей,
- противопожарные инструктажи с должностными лицами, ответственными
за организацию праздничных мероприятий,
- соответствие путей эвакуации нормам и требованиям пожарной
безопасности.
Так же будет уделяется внимание иным мероприятиям, направленным на
обеспечение пожарной безопасности.

19.12.2019
была рабочая встреча с Шульгиной В.А., где был определён р
рабочих моментов, в том числе по работе обслуживающей организации по АПС
по взаимодействию руководителей образовательных учреждений с данной
организацией, и по предстоящим проверкам образовательных учреждений на
территории нашего района.

2

20.12.2019
на базе МБОУ «Новологиновская СОШ» мной было принят
участие в совещании, в ходе которого я выступил перед руководителями
образовательных учреждений нашего района по поводу разъяснения требований
пожарной безопасности в период проведения предстоящих праздничных
мероприятий. Были разъяснены основные требования ПБ.
На сегодняшний день проверена часть объектов образования. На момент
проверки имеются нарушения, на которые указано руководителям, и они
устраняются в рабочем порядке.
Среди нарушений имеются замечания, предъявляемые к путям эвакуации, к
первичным средствам пожаротушения, к электрической системе, к системе АПС и
СОУЭ.
Во всех случаях руководители образовательных учреждений относятся к
выявленным нарушениям с пониманием, принимают меры к устранению в ходе
проводимых проверок.
В случае выявления и не устранения нарушений требований пожарной
безопасности в ходе проверок, будет осуществляться информирование
руководства комитета образования Болыпереченского муниципального района,
органов власти и прокуратуры, а к лицам, допустившим указанные нарушения,
будут применяться меры административного воздействия
э в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Следует отметить, что в подобных случаях граждане, как правило, не
привлекаются к административной ответственности, для которых предусмотрен
минимальный штраф, а постановления выносятся в отношении должностных лиц
(штраф 6-15 т.р.) или юридических лиц (штраф 150-200 т.р.).
Проводимые мероприятия позволят повысить общий уровень пожарной и
общественной безопасности объектов, расположенных на территории
Болыпереченского района, а также поспособствуют предотвращению возможных
чрезвычайных ситуаций.
На основании изложенного, предлагаю:
- продолжить проведение практических тренировок по срабатыванию
системы АПС и СОУЭ, и по эвакуации детей и работников из образовательных
учреждений;
- запретить при устройстве Новогодних ёлок использование электрических
гирлянд без надлежащих сертификатов, а так же гирлянд с нарушениями
требований ПБ;
запретить при устройстве Новогодних ёлок использование
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пиротехнических изделий, фейерверков, иных материалов и изделий, действие
которых основано на присутствии открытого огня и т.д.;
исключить факты загромождения путей эвакуации мебелью,
технологическими станками и иными предметами, а так же закупоривание
дверных щелей в дверных коробках монтажной пеной, ватой, ветошью. Так же
исключить факты завешивания эвакуационных дверей;
организовать
дополнительную
профилактическую
работу
по
информированию детей о мерах пожарной безопасности при проведении
новогодних ёлок;
- обеспечить наличие журналов технического обслуживания системы АПС и
СОУЭ рядом с приёмно-контрольным прибором системы АПС на каждом объекте
защиты.

Начальник территориального отделения
надзорной деятельности и профилактической работы
по Большереченскому району управления надзорной деятельности и
профилактической работы Главного управления МЧС России
по Омской области
майор внутренней службы
( I1ШЩ{
Матуся В.Н.

