АДМИНИСТРАЦИЯ КИЗЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2015

№ 334

О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в осенне - зимний период
на территории Кизеловского
муниципального района
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом Пермского края от 24
ноября 2006г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском
крае», в целях обеспечения требований пожарной безопасности в осеннее зимний период на территории Кизеловского муниципального района,
руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 22 Устава муниципального
образования
«Кизеловский
муниципальный
район»,
администрация
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций
индивидуальным предпринимателям независимо от правовой формы
собственности:
1.1. Обеспечить
выполнение
противопожарных
мероприятий,
определенных Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и Федеральным законом от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»;
1.2. Провести проверки противопожарного состояния подведомственных
объектов (зданий, сооружений, территорий). Обеспечить устранение имеющихся
нарушений требований пожарной безопасности. Принять дополнительные меры
по усилению противопожарной защиты объектов, приведению в исправное
состояние источников противопожарного водоснабжения, систем и средств
пожаротушения;
1.3. Провести
со
всеми
работниками целевые противопожарные
инструктажи и занятия по пожарно-техническому минимуму;
1.4. Откорректировать планы противопожарной защиты и тушения
пожаров;
1.5. Обеспечить постоянную готовность всех имеющихся постоянных
противопожарных формирований к тушению возможных пожаров;
1.6. Незамедлительно информировать пожарную охрану о неисправностях
систем противопожарной защиты, изменении состояния дорог, проездов,
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источников противопожарного водоснабжения по телефону «01» или по телефону
ЕДДС «112»;
1.7. При поступлении сведений об резких изменениях метеорологических
условий немедленно принимать меры по усилению противопожарной защиты и
охраны объектов, установлению дополнительного дежурства ответственных
должностных лиц.
2. Директорам подведомственных муниципальных предприятий и
муниципальных бюджетных учреждений в границах своей ответственности:
2.1. Обеспечить
выполнение
противопожарных
мероприятий,
определенных Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и Федеральным законом от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» в обслуживаемых и управляемых многоквартирных жилых домах и
обеспечить выполнение предписаний государственного пожарного надзора;
2.2. Производить по мере необходимости очистку от снега подъездов к
эксплуатирующим и обслуживаемым зданиям, производственным объектам для
свободного проезда экстренных и аварийных служб;
2.3. В эксплуатирующих или обслуживаемых зданиях очистить от
посторонних и горючих предметов чердачные и подвальные помещения,
электрощитовые и места общего пользования;
2.4. Закрыть свободный доступ в чердачные, подвальные и другие
технические помещения;
2.5. Провести ревизию и при необходимости ремонтно-восстановительные
работы
подведомственных
сетей
противопожарного
водопровода
в
эксплуатирующих или обслуживаемых зданиях;
2.6. Разработать
и
представить
в
администрацию
Кизеловского
муниципального района в срок до 10.12.2015 перспективные Планы
противопожарных мероприятий на 2016 год, в Планах определить средства на
выполнение противопожарных мероприятий.
3. Рекомендовать руководителям ТСЖ, управляющих многоквартирными
домами компаний:
3.1. Обеспечить
выполнение
противопожарных
мероприятий,
определенных Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и Федеральным законом от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» в обслуживаемых и управляемых многоквартирных жилых домах и
обеспечить выполнение предписаний государственного пожарного надзора;
3.2. Производить по мере необходимости очистку от снега подъездов к
жилым многоквартирным домам для свободного проезда экстренных и аварийных
служб;
3.3. В жилых домах очистить от посторонних и горючих предметов
чердачные и подвальные помещения, электрощитовые и места общего
пользования;
3.4. Закрыть свободный доступ в чердачные, подвальные и другие
технические помещения жилых домов;
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3.5. Провести ревизию и при необходимости ремонтно-восстановительные
работы подведомственных сетей противопожарного водопровода;
3.6. Разработать
и
представить
в
администрацию
Кизеловского
муниципального района в срок до 10.12.2015 перспективные Планы
противопожарных мероприятий на 2016 год, в Планах определить средства на
выполнение противопожарных мероприятий.
4. Вводить особый противопожарный режим на территории Кизеловского
муниципального района:
4.1. В случае возникновении неблагоприятной (сложной) пожарной
обстановки своевременно вводить особый противопожарный режим, определять
порядок его установления и осуществлять контроль за его исполнением.
Неблагополучной (сложной) пожарной обстановкой признается реальная
возможность:
⋅ угрозы жизни и здоровья населения;
⋅ ухудшение экологической обстановки, связанной с пожарами;
⋅ возникновение массовых пожаров.
4.2. При особом противопожарном режиме устанавливать дополнительные
требования пожарной безопасности, согласованные с 8 отделом надзорной
деятельности по Губахинскому городскому округу Кизеловскому и
Александровскому муниципальным районам УНПР ГУ МЧС России по
Пермскому краю, привлекать силы и средства организаций и иных юридических
лиц для предупреждения и ликвидации пожаров.
5. Рекомендовать владельцам частных жилых домов, дач, гаражей и прочих
построек:
5.1. Провести проверки и ремонт печного отопления, неисправных участков
электросетей, электронагревательных отопительных приборов;
5.2. Выполнять предписания, постановления и иные законные требования
должностных лиц государственного пожарного надзора;
5.3. Незамедлительно информировать пожарную охрану по телефону «01»
или по телефону ЕДДС «112» о возникновении пожара (загорания, задымления).
6. Начальнику отдела по гражданской защите, делам ГО и ЧС,
мобилизационной подготовке Пихтовникову И.Ю. обеспечить в осенне-зимний
период пропаганду мероприятий, направленных на предупреждение и снижение
пожаров.
7. Рекомендовать руководителям ООО «ВОДОКАНАЛ», ООО «Вектор»,
ООО «ЖЭК» в границах балансовой ответственности:
7.1. Обеспечить постоянный контроль за содержанием источников
противопожарного наружного водоснабжения в исправном состоянии,
обеспечением требуемого расхода воды на нужды пожаротушения, утеплением и
очисткой от снега и льда в зимний период;
7.2. Обеспечить свободный забор воды пожарными автоцистернами в
противопожарных водоемах;
7.3. В случае обнаружения неисправности на источниках наружного
противопожарного водоснабжения (гидранты, водоемы) немедленно сообщить в
пожарную охрану по телефону «01» или в ЕДДС по телефону «112»;
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7.4. Эксплуатацию пожарных гидрантов осуществлять в соответствии с
инструкцией по содержанию и эксплуатации пожарных гидрантов.
8. Обнародовать настоящее постановление в муниципальном бюджетном
учреждении «Кизеловская межпоселенческая библиотека».
9. Разместить, настоящее постановление на официальном сайте
администрации Кизеловского муниципального района.
10. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на
начальника отдела по гражданской защите, делам ГО и ЧС, мобилизационной
подготовке Пихтовникова И.Ю.

Глава Кизеловского
муниципального района
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А.А. Лошаков

