АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 206

17.02.2017
г. Лесной

Об организации пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный
период на территории городского округа «Город Лесной» в 2017 году
В весенне-летний период 2016 года на территории городского округа «Город
Лесной» произошло 17 госстатучетных пожаров (АППГ – 24). На пожарах
травмировано 5 человек (АППГ – 3), погибло 0 человек (АППГ – 0). Материальный
ущерб от пожаров составил 691877 рублей (АППГ – 213603 рубля). Наибольшее
количество пожаров произошло в жилом секторе и садах, в 1 случае горел
автомобиль (АППГ – 1), 4 человека обратился в ЦМСЧ-91 с ожогами (АППГ – 1).
Наиболее частая причина пожаров – неосторожное обращение с огнем.
В целях обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период 2017
года, снижения количества пожаров на объектах города и жилом секторе,
исключения гибели и травмирования людей на пожарах и уменьшения
материального ущерба от них
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предложить руководителям предприятий, организаций, учреждений
независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности,
предпринимателям без образования юридического лица:
1.1. Провести очистку территорий, подвалов, чердаков, приямков у оконных
проемов от горючего мусора. Проверить наличие замков и их исправность на дверях
чердачных помещений, подвалов и распашных решетках, установленных в оконных
проемах.
1.2. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова обеспечить очистку
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10
метров от строений до леса либо отделить лес противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером
территорий, прилегающих к лесу.
1.3. Исключить сжигание мусора, сухой травы на прилегающей территории и в
противопожарных разрывах между зданиями.
1.4. Проверить заполнение водой пожарных водоемов, при необходимости
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провести ремонт. Проверить наличие и состояние указателей «Пожарный водоем».
Обустроить подъездные пути для пожарных автомобилей.
1.5. Проверить наружное освещение территорий предприятий, пожарных
водоемов, мест расположения пожарных гидрантов, наружных эвакуационных
выходов, наружных пожарных лестниц.
1.6. С наступлением положительной температуры воздуха не отапливаемые
помещения укомплектовать огнетушителями.
1.7. Провести практические тренировки по отработке инструкций,
определяющих действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой
эвакуации людей при пожаре на объектах с массовым пребыванием людей (с
одновременным пребыванием 50 и более человек). Проверить работоспособность
систем (установок) оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
1.8. Проверить состояние дверей эвакуационных выходов, наружных
пожарных лестниц, ограждающих конструкций на кровле зданий (визуальным
осмотром).
1.9. Проверить наличие и исправность переносных фонарей для
обслуживающего и дежурного персонала в зданиях с массовым пребыванием людей.
1.10. Проверить работоспособность внутренних пожарных кранов внутреннего
противопожарного водопровода, насосов-повысителей в жилых домах повышенной
этажности, общественных, административных и производственных зданиях.
1.11. Запретить и не допускать сжигание мусора в жилой зоне города и ближе
50 метров до зданий и сооружений.
2. Начальнику МКУ «Управление городского хозяйства» (Тачанова Г.И.):
2.1. Обеспечить уборку территории города после схода снежного покрова от
сухой травы, листвы, мусора и своевременный вывоз на свалку.
2.2. Предоставить в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России»
графики уборки территории города.
2.3. Запретить сжигание травы, мусора в жилой зоне города.
2.4. В срок до 10 мая 2017 года провести работы по очистке водозаборных
устройств колодцев пожарных пирсов на присоединенных территориях.
2.5. Провести опашку населенных пунктов на присоединенных территориях
через 2 недели после схода снежного покрова.
2.6. Организовать до 20 мая 2017 года проведение проверки работоспособности,
в том числе обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды
пожаротушения, пожарных гидрантов, находящихся на балансе учреждения.
3. Директору МУП «Технодом» (Дубков И.В.) до 20 мая 2017 года:
3.1. Обеспечить
проведение
проверки
работоспособности
систем
дымоудаления, автоматической пожарной сигнализации в домах повышенной
этажности.
3.2. Организовать проведение проверки работоспособности, в том числе
обеспечения требуемого по нормам расхода воды на нужды пожаротушения,
пожарных гидрантов, находящихся на балансе организации.
3.3. Запретить сжигание травы, мусора на дворовых территориях города.
4. Предложить руководителям ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор», ОАО
«АТП», МУП «Энергосети» совместно со специалистами ФГКУ «Специальное
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управление ФПС № 6 МЧС России» проверить работоспособность пожарных
гидрантов, установленных на наружном водопроводе, наличие и состояние
указателей «Пожарный гидрант». Результаты проверки оформить актом. Акты
предоставить в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» до 20 мая
2017 года.
Выявленные замечания и неисправности пожарных гидрантов и водоемов
устранить в установленные специалистами ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 6 МЧС России» сроки.
5. Руководителям ОАО «АТП» провести отработку плана эвакуации
автомобильной техники в случае пожара из гаражных боксов.
6. Начальнику информационно-аналитического отдела администрации
городского округа «Город Лесной» (Виноградова Е.А.) совместно с ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 6 МЧС России» подготовить материалы,
направленные на пропаганду противопожарных знаний среди населения города по
соблюдению требований пожарной безопасности в летний пожароопасный период.
7. Генеральному директору МУПТП по ТВ и РВ «Трансинформ» городского
округа «Город Лесной» (Корепанов А.Р.):
7.1. Провести передачи по радио и телевидению по предоставленным
материалам.
7.2. Обеспечить ежемесячное опубликование сведений о садоводческих
товариществах, не обеспечивших выполнение мер противопожарной защиты от
распространения лесных пожаров.
8. Предложить владельцам индивидуальных жилых домов, садоводческих
участков:
8.1. Провести очистку противопожарных разрывов между домами и
надворными постройками от горючих материалов.
8.2. Проверить внешним осмотром состояние внутренней электропроводки,
при необходимости провести ремонт или замену.
8.3. Исключить сжигание мусора, сухой травы на личных участках и возле
прилегающих лесных массивов.
8.4. В летний период у каждого жилого строения установить емкость (бочку) с
водой или иметь огнетушитель.
8.5. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова гражданам
Российской Федерации, владеющими, пользующимися и (или) распоряжающимися
территорией, прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой травянистой
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от строений до
леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
9. Предложить
председателям
садоводческих
и
огороднических
некоммерческих товариществ:
9.1. Проверить заполнение искусственных (цистерны, металлические емкости
для нужд пожаротушения) и естественных противопожарных водоемов.
9.2. На территории товарищества установить средства звуковой сигнализации
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для оповещения людей на случай пожара.
9.3. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова гражданам
Российской Федерации, владеющими, пользующимися и (или) распоряжающимися
территорией, прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой травянистой
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от строений до
леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
9.4. Определить порядок вызова пожарной охраны.
10. Руководителям МУП «Технодом», МКУ «Управление городского
хозяйства», МКУ «Управление образования администрации городского округа
«Город Лесной», МУП «Энергосети», ООО «Элегант Плюс», МКУ «Отдел культуры
администрации городского округа «Город Лесной», МБУ «СП «Солнышко»,
МУПЖРЭП, МБУ «ФСЦ «Факел» письменно доложить о выполнении
постановления до 20 мая 2017 года заведующему отделом по защите населения и
общественной безопасности администрации городского округа «Город Лесной».
11. Заведующему отделом по защите населения и общественной безопасности
администрации городского округа «Город Лесной» (Кирьянов И.П.) направить до
25 мая 2017 года в Отдел ФГПН Специального управления ФПС № 6 МЧС России
отчет о готовности городского округа «Город Лесной» к пожароопасному периоду
2017 года.
12. Рекомендовать начальнику МКУ «Аварийно-спасательная служба»
городского округа «Город Лесной» (Берсенёв Б.Б.) принимать участие в тушении
горения сухой травы, опавших листьев и мусора на территории города Лесного в
пожароопасный период.
13. Постановление администрации городского округа «Город Лесной» от
17.03.2016 № 378 «Об организации пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период на территории городского округа «Город Лесной» в 2016
году» за исключением пункта 13 признать утратившим силу.
14. Опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации
«Вестник – официальный» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа «Город Лесной» в сети «Интернет».
15. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности
Кынкурогова Е.С.
Первый заместитель главы администрации
городского округа «Город Лесной»

Ю.В. Иванов

