
   
 

ОТДЕЛ    КУЛЬТУРЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

 
П Р И К А З    

от  29.11.2019  №  82 
 

ст-ца Каневская 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности 

при подготовке и проведении Новогодних и Рождественских  мероприятий 

2019-2020 года 

Во исполнение требований постановления Правительства Российской Феде-

рации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», Правил по-

жарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации (ВППБ 

13-01-94), введенных в действие приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 1 ноября 1994 года № 736, приказа  министерства культуры Крас-

нодарского края от 29 ноября 2019 года № 689 «О мерах по обеспечению пожар-

ной безопасности при подготовке и проведении Новогодних и Рождественских  

мероприятий 2019-2020 года» и в целях предупреждения возможных чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечения безопасности зрителей, сотрудников при проведении 

Новогодних и Рождественских  праздников  в учреждениях культуры Каневского 

района,  п р и к а з ы в а ю :  

1. Утвердить График дежурства ответственных работников отдела культу-

ры муниципального образования Каневской район с 29 декабря 2019 года по        

8 января 2020 года 

2. Поручить руководителям учреждений, подведомственных отделу куль-

туры муниципального образования Каневской район, и р е к о м е н д о в а т ь  

руководителям учреждений культуры  сельских поселений муниципального об-

разования Каневской район: 

2.1. принять исчерпывающие меры по обеспечению постоянной готовно-

сти сил и средств к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуа-

ций; 

2.2. при организации и проведении новогодних мероприятий с массовым 

пребыванием людей: 

 - использовать помещения, обеспеченные не менее чем двумя эвакуа-

ционными выходами, не имеющие на окнах решеток и расположенные не выше 

второго этажа; 

 - елку устанавливать на устойчивом основание и с таким расчетом, 

чтобы ветви находились на расстоянии 1 метра от стен и потолка; 

 - при отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия 

у елки проводить только в светлое время суток; 



 - иллюминацию выполнять с соблюдением правил технической экс-

плуатации электроустановок. При использовании электрической осветительной 

сети без понижающего трансформатора на елке применять гирлянды с последо-

вательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность которых не 

должна превышать 25 Вт; 

 - при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, 

мигание лампочек, искрение и т.п.) немедленно её обесточить; 

 - при проведении новогодних мероприятий организовать дежурство на 

сцене и в зальных помещениях ответственных лиц, работников пожарной охра-

ны учреждения; 

- освободить все запасные эвакуационные выходы от посторонних 

предметов, обеспечить их легко открываемыми запорами; 

- обеспечить дежурный персонал надежными средствами связи и ис-

правными ручными фонарями; 

- провести внеплановую проверку систем автоматической пожарной 

сигнализации, оповещения и управления эвакуации людей при пожаре, внутрен-

него противопожарного водоснабжения, первичных средств пожаротушения на 

предмет их сроков годности и работоспособности, доукомплектовать здания 

учреждений культуры первичными средствами пожаротушения до нормы; 

- провести практические занятия с дежурным персоналом, задейство-

ванным в мероприятиях, по правилам пользования огнетушителями; 

- откорректировать планы эвакуации людей при возникновении пожа-

ра и провести внеплановые учебные тренировки по действиям руководителей и 

персонала учреждений при возникновении пожара, по результатам проведенных 

тренировок составить соответствующие акты; 

- провести целевой противопожарный инструктаж со всем персона-

лом, задействованным при организации и проведении массовых мероприятий; 

- организовать перед началом мероприятий осмотр всех помещений, 

запасных выходов на предмет полной готовности их в противопожарном отно-

шении и в обеспечении первичными средствами пожаротушения; 

- заблаговременно сообщить в местную пожарную охрану дату и вре-

мя проведения новогодних мероприятий; 
3. Запретить руководителям учреждений, подведомственных отделу 

культуры муниципального образования Каневской район, и рекомендовать  за-

претить руководителям учреждений культуры  сельских поселений муниципаль-

ного образования Каневской район:  

3.1. применение пиротехнических изделий внутри помещений; 
3.2. проведение спектаклей, театрализованных представлений и других 

мероприятий с использованием костюмов и декораций без их пропитки огнеза-
щитным составом; 

3.3. проведение массовых мероприятий при неисправных или выключен-
ных противопожарных устройствах и отсутствии первичных средств пожаро-
тушения; 

3.4. проведение мероприятий при запертых распашных решетках на ок-
нах помещений, в которых они проводятся; 

3.5. применять дуговые прожекторы, свечи и хлопушки, устраивать фей-
ерверки и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к 



пожару;  
3.6. украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой, 

не пропитанными огнезащитными составами; 
3.7. одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; 
3.8. проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные и взрыво-

пожароопасные работы; 
3.9. уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в про-

ходах дополнительные кресла, стулья и т.п.; 
3.10. полностью гасить свет в помещении во время спектаклей или 

представлений; 
3.11. заполнять помещения людьми сверх установленной нормы; 
4. На подведомственных объектах с ночным пребыванием людей необ-

ходимо: 
4.1. организовать во взаимодействии с Главным управлением МЧС 

России по Краснодарскому краю в Каневском районе  дополнительное обучение 
должностных лиц персонала и охраны объектов мерам пожарной безопасности и 
действиям в случае пожара, проведение практических тренировок по эвакуации 
людей в случае пожара в дневное и ночное время; 

4.2. обеспечить наличие инструкции о порядке действий обслуживаю-
щего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, те-
лефонной связи, электрических фонарей, проверку наличия и состояния средств 
эвакуации, пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов дыхания 
и зрения человека от токсичных продуктов горения; 

4.3. обеспечить (ежедневно) передачу в подразделение пожарной 
охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием лю-
дей, информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в 
ночное время). 

5. Незамедлительно информировать о чрезвычайных ситуациях, про-
изошедших в период проведения новогодних мероприятий, экстренные службы 
муниципального образования (71207) , руководителя отдела культуры  (918-324-
07-07)  ответственных дежурных отдела культуры  (по графику). 

3. Руководителям  учреждений культуры   10 декабря  2019 года пред-
ставить  в отдел культуры график проведения  новогодних мероприятий.  

4. При подготовке вышеуказанной информации рекомендовать учиты-
вать следующее:  

- праздничными мероприятиями должны быть охвачены все категории 
населения (дети, малоимущие граждане, многодетные семьи, семьи находящиеся 
в трудной жизненной ситуации, пожилые люди и инвалиды, взрослое трудоспо-
собное население и др.); 

- запланировать проведение мероприятий, посвященных Новому году, с 
15 декабря 2019г.; 

- в 2020 году, проведение мероприятий, посвященных Новогодним и 
Рождественским праздникам, запланировать с 2 января 2020 года. 
 5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Начальник отдела культуры 

администрации  муниципального  

образования Каневской район                                                    В.Д. Харченко 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к приказу отдела культуры 

администрации муниципального образова-

ния Каневской район 

от 29.11.2019 № 82 

 
                                                                        ГРАФИК 

                                  дежурства  ответственных работников  отдела культуры 

                                     муниципального образования  Каневской район  

                                     с  29 по 31 декабря 2019 года и с 1 по 8 января 2020 года 

 

№ п.п       ФИО  Должность  Телефон Дата(24часа) 

 1.  Коваленко 

Людмила Ва-

лентиновна 

Директор 

 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры  историко-

краеведческий музей муниципаль-

ного образования Каневской район 

961-8553996   29.12.2019г  

воскресенье 

 2. Стрельцова   

Людмила  

Васильевна  

 Заведующий отделом по методиче-

ской работе муниципального авто-

номного учреждения «Каневской 

районный Дворец культуры» 

918-2737699  30.12.2019г. 

понедельник 

 3.  Завгородний 

Александр 

Иванович 

Специалист 

 по ОТ отдела культуры админи-

страции муниципального образова-

ния Ка-невской район 

989-2824146  31.12.2019г. 

вторник 

  4. Чекмарева  

Наталья Ни-

колаевна 

 Главный специалист отдела куль-

туры администрации муниципаль-

ного образования Каневской район 

967-6747826 01.01.2020 г. 

среда 

   5. Пархоменко  

Светлана Ви-

тальевна 

Директор Муниципальное бюджет-

ное учреждение культуры   «Меж 

поселенческая центральная библио-

тека муниципального образования 

Каневской район» 

906-1870359 02.01.2020г. 

 четверг 

   6. Домашева 

Татьяна 

Алексеевна 

Ведущий методист отдела по мето-

дической работе муниципального 

автономного учреждения «Канев-

ской районный Дворец культуры» 

918-0921027  03.01.2020 г 

пятница 

    7. Черкасский 

Дмитрий Ни-

колаевич 

Директор муниципального авто-

номного учреждения    Кинови-

деоцентр "Космос" муниципально-

го образования Каневской район 

928-3330677  04.01.2020 г. 

 суббота 

    8. Рожкова  

Елена Пет-

ровна 

 Куратор школ искусств муници-

пального образования Каневской  

район 

918-4117076  05.01.2020 г. 

 воскресенье 

    9. Санькова 

Полина Ген-

надиевна 

Директор муниципального авто-

номного учреждения дополнитель-

ного образования «Каневская  рай-

онная  школа искусств» муници-

пального образования Каневской 

район 

918-2153195  06.01.2020 г. 

 понедельник 

   10. Багдасарян  

Светлана Ни-

колаевна 

Директор муниципального авто-

номного учреждения «Каневской 

районный Дворец культуры» 

918-0811426  07.01.2020 г. 

 вторник 

   11. Кольцова Га-

лина Виталь-

евна 

Директор муниципального казенно-

го учреждения   «Централизованная 

бухгалтерия учреждений культуры» 

муниципального образования Ка-

невской район 

 928 2820425 

    

 08.01.2020 г. 

 среда 



 

 

 

 

 

Ответственный от отдела культуры администрации муниципального образования объ-

является дежурным с 8.00 часов (по графику) и продолжает дежурство до 8.00 часов утра дня, 

следующего за дежурством.  

Дежурный должен предоставить информацию  на электронный адрес отдела культуры 

kul-kanev@yandex.ru  или  СМС по  телефону -8-9676747826  о проведенных мероприятиях в 

течение дня  дежурства  по формату (план мероприятий будет направлен каждому дежурному 

персонально): 

  

Число мероприятий Присутствующих  

(человек) 

том числе  детей 

   

Не проведено по объективной причине _________ мероприятий 
 

По завершению дежурства, ответственный докладывает дежурному по администрации 

(7-12-07) об оперативной обстановке в  отрасли. 

В случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно сообщить начальнику от-

дела культуры В.Д. Харченко по телефону 8-918-324-07-07 

 

 

Начальник отдела культуры 

администрации  муниципального  

образования Каневской район                                                    В.Д. Харченко 
 

 

mailto:kul-kanev@yandex.ru

