
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации  Городецкого  муниципального района
Нижегородской  области

17.09.2018           № 2773

Об обеспечении пожарной безопасности
объектов и населенных пунктов
Городецкого муниципального района
в осенне-зимний период 2018-2019 годов

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным
законом РФ от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима
в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, в целях предупреждения
пожаров и обеспечения безопасности людей в осенне-зимний период 2018-2019
годов в Городецком муниципальном районе администрация Городецкого
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений
района, руководителям предприятий и организаций всех форм собственности
в рамках своих полномочий:

1.1. Руководствуясь требованиями статей 19,25,37 Федерального закона
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи
63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390,
разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке объектов,
жилищного фонда и населенных пунктов к эксплуатации в осенне-зимний
период 2018 -2019 годов.

Срок - 20 сентября 2018 года.
1.2. Организовать выполнение первичных мер пожарной безопасности,

указанных в статье 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
и статье 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», в том числе в части разработки и включения
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных
образований и объектов муниципальной собственности в планы и программы



развития территории, разработки (корректировки) и организации выполнения
(а при необходимости разработки) муниципальных целевых программ
по вопросам обеспечения пожарной безопасности, социального
и экономического стимулирования участия граждан и организаций
в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами,
обеспечения населенных пунктов водоисточниками для целей наружного
пожаротушения, водоподающей техникой, обеспечения беспрепятственного
проезда пожарной техники к месту пожара и к водоисточникам, связи
и оповещении населения о пожаре, организации обучения населения мерам
пожарной  безопасности и пропаганды в области пожарной безопасности,
содействия распространению пожарно-технических знаний.

1.3. Организовать работу по проведению профилактических
и противопожарных мероприятий в жилищном фонде населенных пунктов,
по обучению населения мерам пожарной безопасности.

1.4. Для населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров
до наступления зимнего периода (до промерзания грунта) выполнить
мероприятия по созданию (обновлению) защитных противопожарных
минерализованных полос, удалению (сбору) сухой растительности и другие
мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных
пожарах.

 1.5. При подготовке к осенне-зимнему периоду жилищного фонда
уделить особое внимание приведению в пожаробезопасное состояние печного
отопления и электрооборудования, а также выполнению мероприятий
по исключению проникновения посторонних лиц в подвальные и чердачные
помещения многоквартирных жилых домов.

1.6. В срок до 01 октября 2018 года в ходе подготовки к началу
отопительного сезона  совместно с собственниками, организациями жилищно-
коммунального хозяйства и представителями ОНД и ПР по Городецкому
району организовать комплекс мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности котельных, обслуживающих жилищный фонд, объекты
социального назначения и жизнеобеспечения.

1.7. Предусмотреть создание финансовых и материальных резервов
для своевременного восстановления функционирования котельных в случае
возникновения аварийных ситуаций, связанных с нарушением теплоснабжения.

1.8. Принять меры по выполнению предписаний ОНД и ПР
по Городецкому району, в том числе на объектах социальной сферы
с круглосуточным пребыванием людей, жизнеобеспечения, обратив особое
внимание на содержание территорий, автоматических систем противопожарной
защиты, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре,
состояние путей эвакуации, электрооборудования, наличие и исправность
первичных средств пожаротушения, наличие водоисточников для целей
наружного пожаротушения, подъездов и проездов к зданиям и водоисточникам,
наличие соответствующих указателей мест их расположения и освещенности
в ночное время.

1.9. Организовать работу муниципальной и добровольной пожарной



охраны, деятельность инструкторов пожарной профилактики, направленную
на проведение профилактических мероприятий в жилищном фонде.

1.10. Организовать осуществление противопожарной пропаганды
и обучение населения мерам пожарной безопасности, проведение для этих
целей сходов (встреч) с населением, использование возможностей средств
массовой информации (телевидения, радио, печатных и интернет-изданий),
изготовление и распространение памяток (листовок) среди населения
на противопожарную тематику. Задействовать возможности объектов
с массовым пребыванием людей, имеющих системы громкоговорящей связи,
для транслирования соответствующих текстов.

1.11. Организовать и провести проверку технического состояния
источников наружного противопожарного водоснабжения на территориях
населенных пунктов и организаций, источников наружного водоснабжения для
забора воды.

Срок - 01 октября 2018 года.
1.12. Принять меры по организации своевременного ремонта

неисправных пожарных гидрантов, водонапорных башен, обеспечению
подъездов к ним, их утеплению, очистке от снега и льда, а также созданию
незамерзающих прорубей на зимнее время.

1.13. Совместно с начальником 66 ПСЧ ФГКУ «20-й ОФПС
по Нижегородской области» проверить состояние боеготовности
муниципальной, добровольной и частной пожарной охраны и провести смотры
всей пожарной и водоподающей техники до 01 октября 2018 года. Принять
меры к утеплению зданий и помещений пожарных депо, приведению пожарной
техники в исправное состояние, обеспечению ее горюче-смазочными
материалами и огнетушащими веществами, организации при ней
круглосуточного дежурства водителей  и пожарных.

1.14. До 24 октября 2018 года проинформировать комиссию
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Городецкого района о проведенной работе и принятых
мерах.

2. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства
администрации района В.В. Белотелову:

2.1. Организовать и провести комплексные проверки соответствия
требованиям пожарной безопасности объектов ЖКХ района, обратив особое
внимание на наличие первичных средств пожаротушения, подъездов, проездов
для водоподающей техники.

Срок - 20 сентября 2018 года.
2.2. В ходе подготовки отопительных котельных к началу отопительного

сезона совместно с собственниками, организациями жилищно-коммунальной
сферы и ОНД и ПР по Городецкому району организовать комплекс
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности отопительных
котельных, обслуживающих жилищный фонд, объекты социального назначения
и жизнеобеспечения.



2.3. Организовать обучение кочегаров (истопников) по программе
пожарно-технического минимума.

2.4. Организовать разработку планов противопожарных мероприятий
по подготовке объектов, жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний
период 2017-2018 годов в соответствии с 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», Правил противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме».

2.5. Установить контроль за выполнением первичных мер пожарной
безопасности на объектах ЖКХ в соответствии со статьей 63 Федерального
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» и статьей 19 Федерального закона 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности».

2.6. Организовать взаимодействие организаций жилищно-коммунального
хозяйства и топливно-энергетического комплекса по вопросам надежности
и бесперебойной работы системы жизнеобеспечения.

2.7. Организовать информирование населения о правилах пожарной
безопасности в жилом фонде через домоуправляющие компании района.

3. Начальнику управления образования и молодежной политики
администрации района Е.В. Малышевой, начальнику управления культуры
и туризма администрации района Л.А. Кафаровой организовать работу,
направленную на улучшение противопожарного состояния подведомственных
учреждений.

4. Рекомендовать директору ГКУ Нижегородской области «Управление
социальной защиты населения Городецкого района» Н.А. Ястребовой:

4.1. Организовать работу, направленную на улучшение
противопожарного состояния подведомственных учреждений.

4.2. В пределах средств, выделенных на обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов, многодетных семей, оказать материальную помощь
в ремонте печей и электропроводки, эксплуатирующихся в пожароопасном
состоянии, а так же по оборудованию их домов автономными дымовыми
пожарными извещениями.

5. Директору  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» С.Г. Митягину:
5.1. Организовать выполнение первичных мер пожарной безопасности,

указанных в статье 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
и статье 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», в том числе в части разработки и включения
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных
образований и объектов муниципальной собственности в планы и программы
развития территории, разработки (корректировки) и организации выполнения
(а при необходимости разработки) муниципальных целевых программ



по вопросам обеспечения пожарной безопасности, социального
и экономического стимулирования участия граждан и организаций
в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами,
обеспечения города Городца водоисточниками для целей наружного
пожаротушения, водоподающей техникой, обеспечения беспрепятственного
проезда пожарной техники к месту пожара и к водоисточникам, связи
и оповещении населения о пожаре.

5.2. Руководствуясь требованиями статей 19,25,37 Федерального закона
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи
63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390,
разработать план противопожарных мероприятий по подготовке объектов,
жилищного фонда города Городца к эксплуатации в осенне-зимний период
2018 -2019 годов.

5.3. Организовать информирование населения о мерах пожарной
безопасности в жилом фонде через средства массовой информации.

5.4. Организовать работу профилактической группы по проведению
пожарно-профилактических работ в жилищном фонде на территории города
Городца.

5.5. Провести тренировки с ЕДДС, ДДС района на противопожарную
тематику.

6. Рекомендовать начальнику ОНД и ПР по Городецкому району
С.В. Севастьянову:

6.1. Направить главам городских и сельских поселений района,
организациям и учреждениям района информационные письма
с рекомендациями по подготовке объектов и жилищного фонда к осенне-
зимнему пожароопасному периоду 2018 - 2019 годов.

6.2. Осуществлять контроль за выполнением предлагаемых
противопожарных мероприятий на объектах и в населенных пунктах, оказывать
методическую помощь руководителям.

7. Рекомендовать начальнику 66 ПСЧ ФГКУ «20-й ОФПС
по Нижегородской области» П.А. Исакову:

7.1. Проверить состояние боеготовности муниципальных пожарных
команд, провести смотры всей пожарной и водоподающей техники,
об имеющихся недостатках и сроках их устранения проинформировать
собственников команд, взять под контроль устранение выявленных
недостатков.

7.2. Провести проверку технического состояния противопожарного
водоснабжения на территориях населенных пунктов и организаций, объектов
водозаборов (артезианских) скважин, обеспечивающих водоснабжение
населенных пунктов, об имеющихся недостатках и сроках их устранения
проинформировать глав администраций и руководителей организаций, взять
под контроль устранения выявленных недостатков.



8. Опубликовать данное постановление на официальном Интернет –
Портале администрации района .

9. Главному редактору газеты «Городецкий вестник» И.В. Храмошкиной
обеспечить опубликование данного постановления в средствах массовой
информации.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации района А.Г. Кудряшова.

Глава администрации                                                                            В.В. Беспалов
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