АДМИНИСТРАЦИЯ
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2017
1338
___________№
_________
г.Искитим
О предупреждении пожаров в осенне-зимний
пожароопасный период 2017-2018 гг. на
территории Искитимского района

На основании подпунктов 7 и 21 пункта 1 статьи 15 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», а также Федерального закона
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения
пожаров в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Установить с 01.11.2017 по 01.04.2018 на территории Искитимского
района осенне-зимний пожароопасный период.
2.
Рекомендовать
руководителям
организаций,
осуществляющих
обслуживание автодорог в границах района:
- Лобода
А.А.
(начальник
Искитимского
участка
ОАО
«Новосибирскавтодор»);
- Илюшину С.Н. (директор ООО «ДСУ»);
организовать порядок и обеспечить привлечение дорожной техники для
своевременной расчистки снежных заносов на маршрутах движения между
населенными пунктами района с целью обеспечения своевременного прибытия
пожарной техники к местам возгораний.
3.
Рекомендовать главам поселений района:
3.1. Установить осенне-зимний пожароопасный период в границах
подведомственных муниципальных образованиях;
3.2. Определить порядок привлечения дорожной техники для своевременной
расчистки снежных заносов на маршрутах движения автотранспорта в пределах
населенных пунктов, а также расчистки подъездов к водоисточникам наружного
противопожарного водоснабжения;

3.3. Установить (откорректировать) порядок привлечения и использования для
тушения пожаров на территориях муниципальных образований имеющейся
пожарной, приспособленной водовозной, землеройной и другой техники;
3.4. Обеспечить наличие запасов воды для целей пожаротушения в
соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории
всех населённых пунктов поселений;
3.5. Во
взаимодействии
с
Отделом
надзорной
деятельности
и
профилактической работы по Искитимскому району Новосибирской области УНД и
ПР по Новосибирской области проанализировать состояние пожарной безопасности
на подведомственных территориях, в том числе по результатам плановых
(внеплановых) проверок органов местного самоуправления. По итогам
проведенного анализа, организовать разработку перспективного плана мероприятий
(целевой программы) по устранению имеющихся нарушений требований пожарной
безопасности с определением необходимых финансовых средств;
3.6. Обеспечить исправность, соответствующее содержание и эксплуатацию
существующих автоматических установок пожарной сигнализации, систем
оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара в подведомственных
зданиях, сооружениях, помещениях;
3.7. Обеспечить систематическое доведение информации до населения о мерах
пожарной безопасности, обязательных для соблюдения в осенне-зимний период
времени (в том числе, посредством организации и проведения собраний населения,
размещения средств наглядной агитации на информационных стендах, изготовления
(закупки) и распространения среди населения рекламной печатной продукции о
мерах пожарной безопасности, и др.);
3.8. Организовать
и
активизировать
проведение
противопожарных
инструктажей населения по месту жительства в соответствии с «Порядком
организации и проведения обучения населения мерам пожарной безопасности на
территории Новосибирской области», утвержденным постановлением Губернатора
Новосибирской области от 04.08.2008 № 303;
3.9. Определить муниципальным правовым актом порядок организации
пропаганды в области пожарной безопасности (в том числе инструктажи и
подворовые обходы). На территории сельских населенных пунктов установить
средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и
определить порядок вызова пожарной охраны;
3.10. В целях предотвращения гибели людей от пожаров, на регулярной
основе информировать население о существующей возможности самостоятельного
приобретения и оборудования жилых помещений автономными дымовыми
пожарными извещателями.
3.11. Рассмотреть вопрос создания (обновления) в весенний период
следующего года минерализованных полос для защиты населенных пунктов от
перехода природных пожаров.
4.
Рекомендовать руководителям организаций района, независимо от
организационно – правовой формы:
4.1. Принять меры по обеспечению готовности инженерных систем,
коммуникаций соответствующих объектов и территорий для эксплуатации их в
условиях низких температур;

4.2. Обеспечить
исправность
сетей
наружного
и
внутреннего
противопожарного водопровода, организовать осеннее проведение проверок их
работоспособности с составлением соответствующих актов, обеспечить исправное
состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее
время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое
время года;
4.3. Обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и
подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным
пожарным лестницам, пожарным гидрантам (пожарным водоемам);
4.4. Перед началом отопительного сезона осуществить проверки состояния и
необходимый ремонт печей, котельных, теплогенераторных и калориферных
установок, а также других отопительных приборов и систем;
4.5. Обеспечить проведение перед началом отопительного сезона, а также в
течение отопительного сезона очистки дымоходов и печей от сажи в соответствии с
действующими требованиями Правил противопожарного режима в Российской
Федерации (не реже 1 раза в 3 месяца - для отопительных печей,1 раза в 2 месяца для печей и очагов непрерывного действия, 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и
других печей непрерывной (долговременной) топки);
4.6. Исключить из пользования нестандартные (самодельные) электронагревательные
приборы,
электронагревательные
приборы,
имеющие
неисправности, а также не допускать использование некалиброванных плавких
вставок или других самодельных аппаратов защиты от перегрузки и короткого
замыкания при эксплуатации действующих электроустановок;
4.7. Обеспечить исправное техническое состояние имеющихся пожарных
автомобилей и мотопомп, а также техники, приспособленной (переоборудованной)
для тушения пожаров, укомплектовать её водительским составом, регламентировать
(откорректировать) порядок привлечения для тушения пожаров;
4.8. Запретить сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на
полях в осенний период;
4.9. Организовать проведение на объектах с массовым пребыванием людей (50
и более человек) практических тренировок персонала о действиях по эвакуации
людей при пожаре;
4.10. Рассмотреть вопрос создания (обновления) в осенний период текущего
года защитных противопожарных минерализованных полос или других
мероприятий, предупреждающих распространение природных пожаров на
административно-хозяйственные объекты;
4.11. Организовать профилактическую противопожарную пропаганду с
коллективами;
4.12. Обеспечить наличие наружного освещения территории организаций в
темное время суток.
5.
Начальнику
управления
образования
администрации
района
Епанчинцевой
А.В.,
совместно
с
руководителями
подведомственных
образовательных учреждений района, организовать доведение необходимой
информации о мерах пожарной безопасности в быту до учащихся, а также провести
практические занятия по эвакуации детей и преподавательского состава из зданий
при пожаре.

6.
Начальнику МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» Абритановой И.Н., совместно с
экспертом по связям с общественностью Левиной Н.Т., Искитимского района,
регулярно информировать население района в средствах массовой информации о
происшедших пожарах и их последствиях, а также о применении профилактических
противопожарных мер в быту.
7.
Рекомендовать начальнику МО МВД России «Искитимский»
(Борисов Е.В.) и начальнику отдела надзорной деятельности по Искитимскому
району и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по НСО (Иванов А.М.) усилить контроль за
использованием уполномоченными должностными лицами полномочий по
применению мер административного воздействия к нарушителям требований
пожарной безопасности согласно действующему законодательству.
8.
Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на
официальном сайте района.
9.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы района

Б.В. Безденежный

