Во исполнение распоряжения Главы администрации города Байконур
от 19 марта 2019 г. № 01-101р в период с 25 марта по 26 апреля 2019 г.
на территории города Байконур проводился месячник пожарной безопасности
(далее – месячник) (план проведения месячника утвержден 04 марта 2019 г).
Анализ результатов проведения месячника показал, что все мероприятия
проведены организованно, в соответствии с планом.
По данным дежурной службы ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70
МЧС России» на территории города Байконур в период проведения месячника
зарегистрировано:
2 случая загорания мусора;
1 случай поджога автомобиля.
Отделом государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 70 МЧС России» отмечается положительная динамика
по сокращению количества загораний на территории города по сравнению
с прошлым годом (21 загорание).
Всего сотрудниками ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС
России» организовано и проведено:
занятия с работниками ГУП «БайконурГрандСервис» и ГУП «Жилищное
хозяйство» на тему соблюдения требований пожарной безопасности
в гостиницах и жилых домах;
профилактическое мероприятие с целью доведения и разъяснения жителям
требований безопасной эксплуатации внутриквартирного газового оборудования,
в ходе которого проведены беседы с 233 жильцами многоквартирных домов,
распространено 63 информационных материала (листовки);
6 обходов мест проживания неблагополучных, многодетных семей
на предмет соблюдения требований пожарной безопасности в быту (совместно
с Управлением социальной защиты населения г. Байконур);
занятие, с обучающимися ГБОУ СШ № 7 им. М.К. Янгеля,
на тему соблюдения требований пожарной безопасности в квартирах и порядок
действий при эвакуации в случае пожара;
9 занятий по обучению мерам пожарной безопасности работников
организаций комплекса «Байконур»;
67 экскурсий в пожарное депо СПСЧ № 1 с охватом 1880 человек;
конкурс детско-юношеского творчества по пожарной безопасности
«Неопалимая купина»;
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противопожарная пропаганда в трудовых коллективах организаций
комплекса «Байконур» на объектах защиты (всего 23 беседы (лекции) с охватом
953 человека);
целевые профилактические мероприятия по контролю уборки территорий
на комплексе «Байконур» от сухой травы, мусора, приведение их в соответствие
с требованиями противопожарных правил, составлено 29 актов, выявлено 23
нарушения требований пожарной безопасности;
проверка зданий повышенной этажности на комплексе «Байконур»,
составлено 13 актов, выявлено 6 нарушений требований пожарной безопасности;
240 консультаций по правилам пожарной безопасности;
24 тренировки по эвакуации людей в случае возникновения пожара
в охраняемых организациях комплекса «Байконур»;
13 инструктажей с работающим населением (обучающимися) организаций
по мерам пожарной безопасности, действиям при пожаре, а также правилам
пользования первичными средствами пожаротушения;
21 проверка систем пожарной сигнализации, СОУЭ, пожаротушения
в охраняемых организациях комплекса «Байконур»;
проверка источников наружного противопожарного водоснабжения города
и комплекса «Байконур», оформлено 52 акта;
проверки исправности электрооборудования, оформлено 23 акта;
проверки работоспособности огнетушителей, оформлено 22 акта;
6 открытых уроков в школах города на тему «Основы безопасности
жизнедеятельности», приуроченных к 370–летию пожарной охраны России.
На предприятиях, в учреждениях и организациях города в рамках
выполнения практических мероприятий плана месячника проведено:
занятий, тренировок и учений – 194, в том числе по действиям населения
по сигналу «Внимание всем!»;
повторных, внеплановых и целевых противопожарных инструктажей – 178;
выставок, конкурсов, семинаров и викторин – 43;
в 38 организациях города изготовлены и распространены памятки
по пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных ситуациях, а также
антитеррористической направленности;
74 проверки (осмотры) объектов служебного фонда с составлением актов;
93 проверки состояния пожарных гидрантов (кранов), огнетушителей;
78 проверок работоспособности автоматической пожарной сигнализации;
уборка территорий и вывоз мусора;
размещено материалов в СМИ и на сайтах в сети Интернет – 13.
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По результатам проведенных совместных рейдов сотрудников ФГПН
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» с представителями
от ГУП ГХ по контролю за соблюдением правил пользования индивидуальными
газобаллонными установками выявлены 2 газовых баллона не соответствующих
требованиям безопасности, проведено их изъятие.
В лучшую сторону отмечается проведение мероприятий месячника
подразделениями ГБУ «КЦСОН». Большая работа проведена не только
с работниками учреждения, но и с гражданами города, оказавшимися в тяжелой
жизненной ситуации.
Так, отделением социальной реабилитации несовершеннолетних
«Социальные квартиры» с 12 детьми было организовано и проведено
с
использованием
наглядных
пособий
практическое
мероприятие
по обучению действиям при пожаре и спасению из огня и задымленного
помещения.
В отделении социального обслуживания на дому проведены беседы
с 50 инвалидами и гражданами пожилого возраста по соблюдению требований
пожарной безопасности в быту: при обращении с газовыми плитами, предметами
бытовой
химии,
легковоспламеняющимися
жидкостями
и
другими
пожароопасными веществами, оказана практическая помощь по уборке квартир
и балконных сооружений от сгораемых предметов, произведен визуальный
осмотр электроприборов и розеток. Были розданы тематические памятки.
Особое внимание уделялось одиноко проживающим пенсионерам,
инвалидам и неработающим гражданам, а также лицам злоупотребляющими
спиртными напитками. С курящими гражданами проводились беседы о вреде
курения и последствиях неосторожного обращения с огнем.
Отделением социальной реабилитации несовершеннолетних, совместно
с органами опеки и попечительства Управления образованием города Байконур
и ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» проведены
комиссионные рейды с осмотром мест проживания семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации на предмет выполнения ими противопожарных
правил. С членами таких семей проводились разъяснительные беседы на темы:
«Первая
помощь
о
пожаре»,
«Правила
пожарной
безопасности
в быту», «Причины возгорания в квартире. Всего было охвачено 34 семьи.
В лучшую сторону по пропагандистской работе отмечается ГБУ ЦБС.
В центральной городской библиотеке и филиалах учреждения для посетителей
были проведены беседы и оформлены тематические книжно-иллюстративные
выставки по темам: «При пожаре выход один – позвони 01», «Огонь и человек,
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друзья или враги?», «Скажем пожарам «НЕТ». Всего в мероприятиях приняло
участие 76 человек.
С 25 учащимися начальных классов ГБОУ СШ № 10 проведены мастерклассы «Не играй с огнем!» по изготовлению наглядных пособий – макетов
огнетушителей и уголков пожарной безопасности.
По
информации
Управления
образованием
города
Байконур
подведомственными образовательными организациями в период месячника были
организованы и проведены:
экскурсии в пожарную часть ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70
МЧС России»;
городской этап всероссийского конкурса детско-юношеского творчества
по пожарной безопасности «Неопалимая Купина»;
конкурсы рисунков, викторины, спортивные игры на противопожарную
тему.
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