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О мерах по обеспечению пожарной безопасности
в период проведения новогодних мероприятий

Уважаемый Азат Рафаилович!

В целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних
и  рождественских  мероприятий  прошу  Вас  направить  информацию
по запланированным на объектах образования г. Уфы праздничным мероприятиям
с массовым пребыванием детей.

Также информирую о необходимости проведения дополнительного комплекса
профилактических  мероприятий  по  предупреждению  пожаров  и  гибели  детей
в данный период, а именно:

организовать  и  провести  родительские  собрания  и  беседы  с  учащимися
по  обеспечению  безопасности  в  период  проведения  праздничных  мероприятий
и новогодних каникул;

довести  до  руководителей  образовательных  организаций  города  о  запрете
использования открытого огня и пиротехнических изделий в помещениях, а также
на крышах, балконах, лоджиях и выступающих частях фасадов зданий;

не допускать  проведения праздничных мероприятий на объектах,  имеющих
нарушения  требований  пожарной  безопасности,  способных  привести
к  возникновению  пожара,  негативно  повлиять  на  его  позднее  обнаружение
и  быструю  ликвидацию,  безопасную  эвакуацию  людей  в  случае  возникновения
чрезвычайной ситуации;

обеспечить  работоспособность  автоматических  систем  противопожарной
защиты  и  дежурство  представителей  обслуживающих  организаций  в  местах
проведения праздничных мероприятий.



При организации и проведении мероприятий с массовым пребыванием детей
обеспечить:

дежурство  ответственных  лиц  из  числа  руководящего  состава  на  каждом
праздничном мероприятии;

проведение  инструктажей  с  ответственными  лицами  и  обслуживающим
персоналом  по  предупреждению  пожаров  и  чрезвычайных  ситуаций,  а  также
тренировок по действиям в случае их возникновения. 

Также  направляем  наглядно-агитационный  материал  для  размещения
на  стендах  уголков  безопасности  и  распространения  через  мессенджеры
родительских чатов.

В  связи  с  короткими  сроками  представления  отчетных  сведений  в  МЧС
России, информация по запланированным праздничным мероприятиям с массовым
пребыванием  детей  ожидается  к  02.12.2022,  по  результатам  проделанной  работы
к 09.12.2022 на адрес электронной почты: gpnufa@02.mchs.gov.ru.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

 

Начальник отдела А.А. Акчурин 
                                         DSSIGNATURE

Усманова Диана Марсовна 
8(347)272-82-03


