АДМИНИСТРАЦИЯ
УРЖУМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
г;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

'/С. / / г. Уржум Кировской области
Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных
пунктов в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов
на территории Уржумского муниципального района
На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе
ра», Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме», в целях организации работы по обеспечению по
жарной безопасности на территории Уржумского муниципального района
осенне-зимний период 2019 - 2020 годов, администрация

в

Уржумского муници

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Рекомендовать главам администрации поселений Уржумского муници

пального района, руководителям организаций, предприятий и учреждений в рам
ках своих полномочий, в целях исполнения требований, а также предупреждения
пожаров и обеспечения безопасности людей в осенне-зимний пожароопасный пе
риод 2019-2020 годов в Уржумском муниципальном районе:
1.1.

Руководствуясь требованиями статей 19, 25, 37 Федерального закона от

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 63 Федерального закона
от 22.07.2008

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденными

постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от

25.04.2012 № 390 « О противопожарном режиме», разработать противопожарные

мероприятия по подготовке объектов жилищного фонда и населенных пунктов к
эксплуатации в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов.
1.2. Организовать и обеспечить осуществление контроля за выполнением
первичных мер пожарной безопасности,

определенных статьей 63 Федерального

закона от 22.07.2Q08 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности».
1.3. Осуществлять постоянный контроль за водоисточниками для целей на
ружного пожаротушения, обеспечением их исправного состояния, при необходи
мости их утепления и очистки от снега и льда в зимнее время, доступности подъ
езда пожарной техники к ним, а также беспрепятственного проезда пожарной
техники к месту пожара.
1.4. Обеспечить наличие связи и средств оповещения населения, организа
ции обучения населения мерам пожарной безопасности, проведение противопо
жарной пропаганды и проведение инструктажей в области пожарной безопасно
сти.
.

2.

Рекомендовать главам администраций поселений Уржумского муници

пального района:
2.1. Обновить информационные стенды (уголки) по пожарной безопасности.
2.2. С учетом обеспечения мер пожарной безопасности в условиях низких
температур осенне-зимнего периода, организовать и провести дополнительные
встречи (сходы) с гражданами, с разъяснением требований пожарной безопасно
сти в быту, в том числе при использовании отопительного оборудования.
2.3. Активизировать работу по проведению профилактической работы, в
том числе в части проведения подворного (поквартирного) обхода, в первую оче
редь мест проживания малоимущих и социально незащищенных категорий граж
дан (многодетных семей, престарелых граждан).
2.4. Профилактическим группам поселений, а также сотрудникам ОМВД,
входящим в их состав, при обследовании домовладений и частного сектора, в том
числе бесхозных строений, обратить внимание на места возможного проживания
лиц без определенного места жительства с целью реализации мер по профилакти
ке пожаров в таких местах.

2.5. Организовать проведение с населением инструктажей, распространение
в жилых домах наглядной агитации (памяток, листовок и т.д.) по противопожар
ной тематике, обучение граждан мерам пожарной безопасности с проведением на
территориях поселений сходов (встреч) по разъяснению мер пожарной безопас
ности, проводить через средства массовой информации разъяснительную работу с
населением по профилактике пожаров
2.6. Организовать и провести проверки технического состояния противопо
жарного водоснабжения на территориях населенных пунктов, принять меры по
организации своевременного ремонта и обслуживания оборудования водозаборов,
насосных станций, артезианских

скважин, неисправных пожарных гидрантов,

водонапорных башен, очистке и доступности водоемов, приспособленных для це
лей пожаротушения, обеспечению подъездов к ним и оборудованию площадками
(пирсами) для установки пожарной техники.
2.7. Принять меры по выполнению противопожарных мероприятий,
указанных в предписаниях государственного пожарного надзора, в том числе на
объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, жизнеобес
печения, обратив особое внимание на содержание территории, состояние путей
эвакуации, электрооборудования, наличие и исправность первичных средств
пожаротушения, систем автоматической противопожарной зашиты.
2.8. Принять правовые акты по обеспечению пожарной безопасности объек
тов и населенных пунктов в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 го
дов
2.9.

Проанализировать

состояние

боеготовности

муниципальной,

добровольной пожарной охраны, до 20.12.2019 г. провести смотры всей пожар
ной и водоподающей техники, принять меры по приведению пожарной техники,
приспособленной (переоборудованной) для целей пожаротушения, в

исправное

состояние, обеспечить достаточное количество горюче-смазочных материалов,
организации круглосуточного дежурства водителей и добровольных пожарных,
закрепить за каждой пожарной мотопомпой мотористов и определить порядок
доставки мотопомп к месту пожара.
2.10. Организовать очистку от снега в зимнее время, дорог к населенным

пунктам и улиц в них.
2.11.
2019-2020 годов,
ликвидации

Вопросы подготовки к осеннее-зимнему пожароопасному периоду
рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению и
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

поселений и проинформировать комиссию по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Уржумского му
ниципального района о проведенной работе по подготовке населенных пунктов к
осеннее-зимнему пожароопасному периоду 2019-2020 годов.
3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений
независимо от форм собственности, находящихся на территории Уржумского
района:
3.1. Провести осмотры технического состояния подведомственных объек
тов, в первую очередь обращать внимание на состояние электрооборудования.
3.2. Проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения,
систем противопожарной защиты, вывода сигнала о срабатывании пожарной сиг
нализации на пульты дежурного персонала и в подразделения пожарной охраны,
подъездов для пожарной техники, в том числе предназначенной для спасения лю
дей, путей эвакуации, эвакуационных выходов.
3.3. Проверить наличие и при необходимости откорректировать организа
ционные приказы, инструкции по действиям при угрозе возникновения пожара, в
том числе в ночное время.
3.4. Провести дополнительные инструктажи по пожарной безопасности, в
том числе по применению первичных средств пожаротушения, средств защиты
органов дыхания и зрения, эвакуации людей.
3.5. Распространить на подведомственных объектах памятки и другую на
глядную агитацию на противопожарную тематику.
3.6. Запретить использование пиротехнических изделий при проведении
праздничных мероприятий.
4. Отделу по делам ГО и ЧС администрации Уржумского муниципального
района (Полетаев М.В.):

4.1.

Осуществлять

контроль

за

выполнением

противопожарных

мероприятий на объектах и в населенных пунктах, оказывать методическую
мощь главам администраций поселений Уржумского муниципального

по

района.

4.2. При необходимости вносить предложения о заслушивании глав адми
нистраций поселений Уржумского муниципального района по результатам вы
полнения настоящего Постановления, на заседания комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Уржумского муниципального района.
5. Настоящее Постановление опубликовать в информационном бюллетене
органов местного самоуправления Уржумского муниципального района Киров
ской области.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
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