АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2018

№ 67

О мерах пожарной безопасности в
осенне-зимний период 2018-2019 гг.
на территории Пригородного сельского
поселения
Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности» (в ред. № 309-ФЗ от 08.11.2011) , закона Волгоградской
области от 28 апреля 2006 г. № 1220-ОД «О пожарной безопасности» (в ред. №
2224-ОД от 10.08.2011г.), а также в целях предупреждения пожаров, повышения
уровня противопожарной защиты населенных пунктов и объектов, в том числе
жилого фонда, улучшения противопожарного состояния объектов образования,
здравоохранения, культуры организации своевременного тушения пожаров на
территории Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального
района
П ОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности, расположенным на территории Пригородного
сельского поселения:
-принять
меры
по
обеспечению
пожарной
безопасности
на
подведомственных территориях на объектах, сосредоточив особое внимание на
мерах по предотвращению гибели и травмирования людей при пожарах, особенно
детей;
-осуществить экономическое и социальное стимулирование обеспечения
мер пожарной безопасности;
-взять на списочный учет всю автотехнику, приспособленную для перевозки
воды (водовозки, автоцистерны, тракторы с бочками, другую технику), скреперы,
тракторы и другие механизмы, способные участвовать в ликвидации лесных и
степных пожаров, а также организовать их круглосуточное дежурство в течение
всего пожароопасного периода;
-создать резервы финансовых средств, материальных ресурсов и горючесмазочных материалов для оперативного реагирования на возникающие
чрезвычайные ситуации при борьбе с лесными и степными пожарами в течение
всего пожароопасного периода;
-организовать обучение работников мерам пожарной безопасности и их

привлечение к предупреждению и тушению пожаров, а также целенаправленное
информирование о пожароопасном поведении в быту, в лесных массивах и о
действиях в случае возникновения пожаров;
-повысить контроль за своевременным исполнением решений о выделении
машин и людских ресурсов для борьбы с пожарами;
-не допускать на подведомственных территориях сельскохозяйственные
палы, особенно в непосредственной близости от зданий, сооружений, линий
электропередач, хлебных и лесных массивов, загородных оздоровительных
учреждений;
-не допускать использование противопожарных разрывов между зданиями и
сооружениями, пожарных проездов и подъездов к зданиям под складирование
материалов, оборудования и для стоянки (парковки) транспорта, а также
размещение скирд (стогов) грубых кормов и других горючих материалов под
воздушными линиями электропередач;
-своевременно проводить очистку подведомственных территорий в пределах
противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми
складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным
постройкам, от горючих отходов, мусора, сухой травы, камыша и так далее;
-обеспечить отдельно расположенные объекты исправной телефонной или
радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану.
2. Рекомендовать директору МП «Коммунальщик Фроловского района»
Преснову А.А.:
-проверить исправность и работоспособность пожарных гидрантов и
водоемов (водоисточников), а также состояние подъездов к ним, принять меры по
устранению выявленных недостатков; при отключении участков водопроводной
сети и гидранта или уменьшении давления в сети ниже требуемого извещать об
этом подразделение пожарной охраны;
-оборудовать пруд, расположенный в радиусе 200 метров от населенного
пункта, подъездом с площадкой (пирсами) с твердым покрытием размерами не
менее 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды;
-на подведомственном объекте оборудовать стенд о мерах пожарной
безопасности в быту и действиях в случае пожаров;
-очистить прилегающую территорию от сухого травостоя и прочего
сгораемого мусора;
- в зимнее время проводить чистку от снега и льда дороги, подъезды к
зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам, водоисточникам,
колодцам пожарных гидрантов, используемых для целей пожаротушения;
- провести противопожарные инструктажи с собственниками, нанимателями
и арендаторами жилых помещений;
-запретить использование противопожарных разрывов между зданиями и
сооружениями пожарных проездов и подъездов к заданиям, МКД, пожарным
водоисточникам под складирование материалов, оборудования, а также стоянки
(парковки) транспорта, размещения горючих материалов;
-обеспечить освещение в темное время суток мест расположения пожарных
гидрантов, наружных пожарных лестниц, пожарного инвентаря, а также

подъездов к пожарному водоему, к входам в здания и сооружения, МКД;
-создать неприкосновенный запас горюче-смазочных материалов для
организации тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
-сообщать в вышестоящую организацию о выходе из строя имеющейся
выездной техники и принимать меры по проведению ремонта в кратчайшие сроки;
-проводить очистку от снега и льда дорог, проездов и подъездов к зданиям,
сооружениям, водоисточникам, колодцам пожарных гидрантов, используемых для
целей пожаротушения
3. Рекомендовать учреждениям образования, культуры, расположенным на
территории Пригородного сельского поселения в пределах предоставленных
полномочий:
-принять меры по приведению подведомственных объектов в
пожаробезопасное состояние, выполнению предписаний государственного
пожарного надзора, оборудованию объектов первичными средствами
пожаротушения,
автоматической
пожарной
сигнализацией,
системами
оповещения людей о пожаре, проведению огнезащитной обработки деревянных
конструкций чердачных помещений, приведению в исправное состояние
противопожарного
водопровода,
электрических
цепей,
приведению
эвакуационных путей и выходов в соответствие с требованиями пожарной
безопасности, проведению противопожарных инструктажей;
- очистить прилегающую территорию от сухого травостоя и прочего
сгораемого мусора;
-принять меры к очистке от снега и льда подъездов к зданиям, наружным
пожарным лестницам, запасным выходам из зданий и сооружений;
-провести дополнительные инструктажи с обслуживающим персоналом,
учащимися по соблюдению требований пожарной безопасности и действиям в
случае возникновения пожара на объектах и на прилегающих к объектам
территориях, и практически отработать планы эвакуации людей и материальных
ценностей в случае возникновения пожаров;
-взять на особый контроль вопросы обеспечения пожарной безопасности на
объектах с массовым пребыванием людей;
-организовать проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов,
викторин и показательных занятий по вопросам пожаробезопасного поведения;
-организовать проведение бесед и классных часов с учащимися и
родительских собраний по предупреждению пожаров, возникающих в результате
детской шалости с огнем, недопущения игр со спичками, зажигалками,
фейерверками, бенгальскими огнями;
-организовать проведение противопожарных инструктажей с лицами,
находящимися на патронажном учете в службе соцобеспечения;
-на подведомственных объектах оборудовать стенды о мерах пожарной
безопасности в быту и действиях в случае пожаров;
-разработать графики дежурств персоналов на рабочих местах во время
новогодних праздников и зимних каникул.
4. Рекомендовать Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Пригородного

