
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.09.2013 № 415

Об обеспечении пожарной безопасности в осеннезимний период 20132014
годов

         В  соответствии  с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  06.10.2003
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  требованиями  статей  19,  25,  37  Федерального  закона  Российской
Федерации  от  21.12.1994  №   69ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  статьи  63
Федерального  закона  Российской  Федерации  от  22.07.2008 №   123ФЗ  «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»,  в  целях
обеспечения  пожарной  безопасности  в  осеннезимний  период  20132014  годов
постановляю:

         1.  Утвердить  План  противопожарных  мероприятий  по  подготовке  объектов,
жилищного  фонда  городского  округа  ЛосиноПетровский  к  эксплуатации  в  осенне
зимний период 20132014 годов (приложение).
          2.  Руководителям  организаций,  предприятий,  учреждений  городского  округа
ЛосиноПетровский, независимо от форм собственности:
         2.1.  В  срок  до  01  октября  2013  года  разработать  планы  противопожарных
мероприятий по подготовке подведомственных объектов, жилищного фонда городского
округа ЛосиноПетровский к эксплуатации в осеннезимний период 20132014 годов.
         2.2. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных
объектах, в организациях, учреждениях и в жилищном фонде городского округа Лосино
Петровский.
         2.3.  Обеспечить  наличие  в  организациях  необходимых  инструкций,
распорядительной документации по пожарной безопасности.
         2.4.  Провести  проверки  противопожарного  состояния  подведомственных  зданий,
сооружений, помещений.
         2.5.  Провести  инвентаризацию  пожарного  инвентаря  и  первичных  средств
пожаротушения.
         2.6. Проверить работоспособность автоматических систем противопожарной защиты
(автоматической  пожарной  сигнализации,  систем  оповещения  о  пожаре,  систем
дымоудаления). При необходимости перезарядить огнетушители.
         2.7. Исключить использование в административных, производственных,  торговых,
складских  и  жилых  помещениях  неисправных  и  кустарного  производства
электронагревательных  приборов.  Не  допускать  перегрузку  электросети  массовым
включением электронагревательных приборов.
         2.8.  Оборудовать  (обновить)  стенды,  информационные  доски,  уголки  пожарной
безопасности.
         3.  Руководителям  жилищнокоммунальных  организаций  и  объектов  энергетики
городского округа:
         3.1. Организовать техническое обслуживание, плановопредупредительный ремонт,
испытание,  модернизацию и  реконструкцию  электроустановок  и  электрооборудования.
Со всеми работниками провести инструктажи по пожарной безопасности под роспись.
         3.2.  Организовать  обучение  по  программе  пожарнотехнического  минимума  лиц,
связанных с пожароопасными и огневыми работами.
         3.3. Закрыть на замки входные двери в подвалы, технические помещения, чердаки.
Обратить особое внимание на наличие и приспособленность водоисточников для целей
наружного пожаротушения (в том числе возможность их использование в зимнее время
года),  состояние  подъездов,  проездов  для  водоподающей  техники,  состояние  печного
отопления и электрооборудования в частном жилом фонде.
         3.4. Организовать противопожарную пропаганду, распространение среди населения
листовок, памяток, других материалов на противопожарную тематику.
         4. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».
         5.  Контроль  за  исполнением  данного  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации городского округа А.Н.Богданова.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_415_p.pdf


 



Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.09.2013 № 415

ПЛАН
противопожарных мероприятий по подготовке объектов, жилищного фонда городского округа Лосино-Петровский

к эксплуатации в осенне-зимний период 2013-2014 годов

№ 
пп

Мероприятия Срок исполнения Исполнитель

1. Провести заседание  Комиссии по предупреждению и ликвидации  чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского округа (далее - КЧС и 
ОПБ)  по  подготовке  к  осенне-зимнему  пожароопасному  периоду,  повышению 
противопожарной устойчивости объектов городского округа.

25.09.2013 Председатель  КЧС  и  ОПБ 
городского округа

2. Разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке предприятий и 
организаций к работе в осенне-зимний пожароопасный период, организовать их 
исполнение.

01.10.2013 Руководители организаций

3. Организовать и провести проверку технического состояния противопожарного во-
доснабжения на территории городского округа, объектов водозабора, обеспечива-
ющих водоснабжение городского округа. Принять меры по устранению выявлен-
ных недостатков.

01.10.2013 Зам.  председателя  КЧС  и 
ОПБ,  директор  МП  ЛП 
КТВС,  начальник  ПЧ-277, 
руководители организаций

4. Провести проверки противопожарного состояния подведомственных зданий, соо-
ружений, помещений.

01.10.2013 Руководители организаций

5. Проверить работоспособность  автоматических  систем противопожарной защиты 
(автоматической  пожарной сигнализации,  систем оповещения  о  пожаре,  систем 
дымоудаления).

01.10.2013 Руководители организаций

6. Провести  инвентаризацию  пожарного  инвентаря  и  первичных  средств 
пожаротушения.

01.10.2013 Руководители организаций

7. Провести проверки противопожарного состояния жилых домов и  общежитий,  а 
также  находящихся  в  них  подвалов,  технических  помещений,  чердаков,  с 
выявлением  и  ликвидацией  бесхозных  строений,  мест  возможного  проживания 
лиц без определенного места жительства, мест сбора подростков.

01.10.2013 Руководители  управляющих 
компаний



8. Принять меры по очистке подвалов, чердачных, технических помещений зданий 
муниципальных  предприятий  и  организаций,  жилых  домов  от  горючих 
материалов,  исключению  доступа  посторонних  лиц  в  подвальные  и  чердачные 
помещения.

01.10.2013 Руководители организаций

9. Организовать  работу  по  оказанию  помощи  в  ремонте  печного  отопления  и 
электрооборудования инвалидам и одиноким пенсионерам.

10.10.2013 Начальник  отдела  соц. 
защиты,  начальник  отдела 
городского  хозяйства 
администрации  городского 
округа

10. Организовать  техническое  обслуживание,  планово-предупредительный  ремонт, 
испытание, модернизацию и реконструкцию электроустановок и электрооборудо-
вания.

25.09.2013 Руководители  жилищно-
коммунальных  организаций 
и объектов энергетики

11. Провести инструктажи работников по соблюдению правил пожарной безопасно-
сти под роспись.

01.10.2013 Руководители организаций

12. Организовать  обучение  по  программе  пожарно-технического  минимума  лиц, 
связанных с пожароопасными и огневыми работами.

01.10.2013 Руководители  жилищно-
коммунальных  организаций 
и объектов энергетики

13. Провести  практические  тренировки  по  отработке  планов  эвакуации  в  случае 
возникновения  пожара  на  объектах  с  массовым пребыванием  людей  (более  50 
человек).

05.10.2013 Руководители 
образовательных 
учреждений,  учреждений 
здравоохранения, 
соцзащиты,  культуры  и 
спорта

14. Установить замки на входные двери в подвалы и люки чердачных помещений, 
технических этажей жилых домов, административных зданий и т.д.

01.10.2013 Руководители организаций

15. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к зданиям. 01.10.2013 Руководители организаций
16. Организовать  на  своих  объектах  противопожарную  пропаганду  и  обучение 

населения  мерам  пожарной  безопасности  с  проведением  сходов  (встреч)  с 
населением по разъяснению мер пожарной безопасности.

Весь период Руководители организаций
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