
Информация по месячнику пожарной безопасности 
в ГБУ ГДК с 10.04.2017 г. по 10.05.2017 г. 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями), планом 
основных мероприятий администрации города Байконур по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 
2017 год, утвержденным Главой администрации города Байконур 
29 декабря 2016 г., и согласно распоряжению Главы администрации 
города Байконур № 01-86р от 27 марта 2017 г., с целью снижения 
количества пожаров и недопущения гибели людей при пожарах 
на территории города Байконур, активизации работы по обучению 
населения города Байконур мерам пожарной безопасности: 

 

       С 10.04.2017 г. по 10.05.2017 г. в ГБУ ГДК проводится месячник      

пожарной безопасности. 

В срок до 08 апреля 2017 г. изданы распорядительные акты о 

проведении месячника в ГБУ ГДК, утвержден план его проведения. 

07.04.2017 г. вместе с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 

МЧС России» была произведена проверка пожарного гидранта на 

территории ГБУ ГДК ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС 

России». 

                 02.05.2017 г. вместе с ООО «Спецавтоматика» будет проведена 

проверка работоспособности дренчерной системы и дымовых клапанов 

в ГБУ ГДК  

21.04.2017 г. было осуществлено проведение тренировки по 

эвакуации людей в случае возникновения пожара (ответственный - 

главный инженер - Мирошников Р.В.). 

До 22.04.2017 г.  согласно плану по подготовке месячника по 

благоустройству и санитарной очистке ГБУ ГДК, проведена 

организация уборки территории ГБУ ГДК от сухой травы, мусора, 

приведение их в соответствие с требованиями противопожарных 



правил города Байконур (ответственная – начальник хозяйственного 

отдела  - Жупарбаева М.А.). 

С 26.04.2017 г. по 28.04.2017 г. ООО «Спецавтоматика» будет 

проводить огнезащитную обработку несущих деревянных конструкций 

потолка в большом зрительном зале ГБУ ГДК. 

С 02.05.2017 г. по 05.05.2017 г. – вместе с  сектором № 6 ФГБУ 

«СЭУ ФПС № 93»ИПЛ» МЧС России» будет проведена проверка 

работоспособности и давления внутреннего водопровода в ГБУ ГДК, 

выполнение работ по проверке качества огнезащитной обработки 

образца текстильных материалов и выполнение работ по определению 

качества огнезащитной обработки несущих деревянных конструкций 

потолка в большом зрительном зале ГБУ ГДК. 

21.04.2017 г.- проведена проверка работоспособности пожарной 

сигнализации (ответственный - главный инженер - Мирошников Р.В.). 

02.05.2017 г. будет проведена проверка исправности 

электрооборудования в ГБУ ГДК (ответственный - главный инженер - 

Мирошников Р.В.). 

28.04.2017 г. в кинозале ГБУ ГДК будет проводиться обучение 

мерам пожарной безопасности работников ГБУ ГДК, проведение 

практического занятия на тему «Средства коллективной и 

индивидуальной защиты, первичные средства пожаротушения. 

Порядок и правила их применения и использования», проведение 

противопожарных инструктажей на рабочем месте (ответственный - 

главный инженер - Мирошников Р.В., руководители структурных 

подразделений) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


