МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
« УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК
_____________________________________________________________________________
П Р И К А З № 97
от 17 ноября 2015 года
«О подготовке и организации работы учреждений культуры, искусства и молодежной
политики к Новогодним и Рождественским праздникам»
В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций и усилении мер по обеспечению
антитеррористической защищенности, противопожарного режима в ходе проведения новогодних
и рождественских праздников 2015 – 2016гг в учреждениях культуры, искусства и молодежной
политики,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям учреждений: МАУ ДК «Металлург» С.Е. Андрицкой, МАУ ДО
«Детская школа искусств» В.Н. Скобелевой, МБУ «Централизованная библиотечная система»
Ж.В. Шуровских, МБУ ОДПМК «Молодежная галактика» А.Ю. Скрыльниковой:
1.1. Подготовить приказ по учреждению об усилении противопожарной и
антитеррористической безопасности в новогодние и рождественские праздники, сроком до 10
декабря 2015 года (копии предоставить в МКУ «УК»).
1.2. Проверить надежность работы инженерного оборудования, обеспечить помещения
первичными средствами пожаротушения.
1.3. Осуществлять контроль за содержанием строений и прилегающей территорией.
1.4. Утвердить график дежурства ответственных лиц на время проведения новогодних и
рождественских мероприятий.
1.5. Произвести совместно с сотрудниками Госпожнадзора по г. Красноуральску приемку
помещений, в которых будут проводиться новогодние мероприятия с установкой новогодних
ѐлок, для определения их соответствия требованиям пожарной безопасности, в том числе
проверить на соответствие электроизделия применяемые для иллюминации новогодних ѐлок.
1.6. Провести целевые инструктажи с работниками по соблюдению противопожарного
режима при проведении массовых мероприятий, с оформлением в журнале инструктажей на
рабочем месте.
1.7. Провести проверку подвальных, чердачных и подсобных помещений на предмет
отсутствия легковоспламеняющихся и взрывчатых веществ.
1.8. Осмотреть, обесточить, закрыть помещения, не используемые для проведения
новогодних мероприятий, исключить несанкционированное пребывание в них людей.
1.9. Не допускать применение пиротехнических изделий и других огневых эффектов в
любых помещениях и на территориях учреждений.
1.10. Проводить ежедневные проверки всех помещений.
1.11. Запретить проведение мероприятий в помещениях при отсутствии аварийного
запасного выхода.
1.12. В учреждениях, где будут проводиться массовые новогодние мероприятия
необходимо:
- убедиться в исправности первичных средств пожаротушения, автоматической пожарной
сигнализации;
- принять меры по исключению несанкционированного проникновения посторонних лиц в
помещения учреждений.
- обеспечить условия для безопасной эвакуации людей.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на руководителей учреждений
С.Е. Андрицкую, В.Н.Скобелеву, Ж.В. Шуровских, А.Ю.Скрыльникову, главного специалиста по
охране труда МКУ «Управление культуры городского округа Красноуральск» О.Е.Чечулину.
Начальник МКУ
«Управление культуры»
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