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ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Об организации профилактической работы

Уважаемые коллеги!

В  целях  повышения  уровня  безопасности  объектов,  задействованных
в проведении  новогодних  и  рождественских  мероприятий  в  субъектах
Российской Федерации, п р е д л а г а ю:

1. Начальникам  главных  управлений  МЧС  России  по  субъектам
Российской  Федерации  и  начальникам  специальных  подразделений  ФПС
МЧС России:

организовать  взаимодействие  с  органами  исполнительной  власти
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления по формированию
перечней  возможных  объектов  и  территорий,  задействованных  в  проведении
новогодних и рождественских мероприятий, включая мероприятия с массовым
пребыванием детей, а также перечни специальных площадок, предназначенных
для запуска пиротехнических изделий;

организовать  проведение  надзорно-профилактических  мероприятий
по соблюдению требований пожарной безопасности на указанных объектах;

обеспечить  реализацию  мероприятий  сезонной  профилактической
операции  «Новый  год»  (распоряжение  МЧС  России  от  10  октября  2016  г.  
№ 448);

организовать  в  рамках  проводимой  работы  взаимодействие  
с администрацией объектов, а также с представителями органов внутренних дел



2

по отработке действий по эвакуации людей на случай возможных чрезвычайных
ситуаций и пожаров;

разработать и утвердить дислокации специальных нарядов по организации
контроля  за  обеспечением  пожарной  безопасности  в  местах  проведения
новогодних и рождественских мероприятий;

провести  противопожарные  инструктажи  с  должностными  лицами,
задействованными в организации и проведении названных мероприятий;

оказать  хозяйствующим  субъектам  необходимую  консультативную
помощь в реализации мер обеспечения пожарной безопасности;

обеспечить  дежурство  личного  состава  подразделений  Государственной
противопожарной  службы  на  объектах,  задействованных  в  проведении
новогодних и рождественских мероприятиях с массовым пребыванием детей;

обеспечить  контроль  за  выделением  специальных  площадок,
предназначенных  для  запуска  пиротехнических  изделий,  отвечающих
требованиям безопасности и оборудованных необходимыми информационными
стендами о способах безопасного запуска пиротехники;

спланировать регулярное освещение в региональных и местных средствах
массовой  информации  мер  пожарной  безопасности  при  использовании
отопительных  систем  и  электроприборов,  пиротехнических  изделий,  а  также
местах, отведенных для их безопасного запуска;

обеспечить совместно с  органами внутренних дел проведение плановых
(рейдовых) осмотров территорий в местах потенциально стихийной реализации
пиротехнической продукции, а также специальных площадок, предназначенных 
для запуска пиротехнических изделий;

принимать  безотлагательные  меры,  направленные  на  устранение
выявленных нарушений и приведение объектов в надлежащее противопожарное
состояние, в том числе информировать территориальные органы ФССП России
о  неисполнении  постановлений  о  назначении  наказаний  в  виде
административного приостановления деятельности;

доложить  о  результатах  проведенной  работы  к  9.00  (мск.)  17,  24  и  30
декабря  2020 г.,  а  также 11 января  2021 г.  в  ФГБУ ВНИИПО МЧС России  
по форме отчетности, установленной приложением № 23 к приказу МЧС России 
от 8 февраля 2017 г. № 43, с прилагаемыми дополнительными показателями.

При  осуществлении  вышеуказанной  работы  обеспечить  использование
медицинских средств индивидуальной защиты органов дыхания (медицинских
масок)  и  дезинфицирующих  средств,  а  также  соблюдение  санитарно-
гигиенических и противоэпидемических правил.

В  случае  установления  органом  государственной  власти  субъекта
Российской  Федерации  запрета  на  проведение  новогодних  и  рождественских
мероприятий  с  массовым  пребыванием  людей  проинформируйте  о  принятом
решении  через  Департамент  надзорной  деятельности  и  профилактической
работы с копией соответствующего акта.

2. Начальнику  ФГБУ  ВНИИПО  МЧС  России  обеспечить  обобщение
поступивших  сведений,  анализ  работы  главных  управлений  МЧС  России  
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по  субъектам  Российской  Федерации  с  последующим  представлением
соответствующих  материалов  в  Департамент  надзорной  деятельности  
и профилактической работы.

Приложение: Дополнительные показатели к форме № 23-ГПН на 1 л.

генерал-лейтенант 
внутренней службы

1
1
1
1

DSSIGNATURE А.М. Супруновский

Глинов Сергей Владимирович
Департамент надзорной деятельности 
и профилактической работы
(495) 983-67-29
ВЦСС: 3780-6729


