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Об усилении мер пожарной
безопасности в весенне-летний
период 2018 года на
территории Чусовского
муниципального района
В целях усиления пожарной безопасности в населенных пунктах Чусовского
муниципального района, объектов различной формы собственности, своевременной
их подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План рекомендуемых мероприятий по усилению
мер пожарной безопасности в весенне-летний период 2018 года на территории
Чусовского муниципального района Пермского края.
2. Рекомендовать главам сельских поселений:
2.1. Издать постановления по осуществлению мер пожарной безопасности в
весенне-летний период. Рассмотреть вопрос о противопожарном состоянии
объектов и жилого фонда на закрепленной территории.
2.2. Осуществить мероприятия в области обеспечения первичных мер
пожарной безопасности, в том числе:
- организовать работу созданных добровольных пожарных дружин;
- выполнить комплекс мероприятий, позволяющих осуществлять
круглосуточный доступ для забора воды из источников наружного водоснабжения,
расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним
территориях (обустройство пожарных водоемов, пирсов и съездов к естественным
водоемам);
- в срок до 1 июня 2018 года организовать проведение проверки и ремонт всех
противопожарных водоисточников (гидрантов, водоемов, водопроводов), закрепить
ответственных на подведомственных территориях с предоставлением отчета в
ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю»;
- оснастить территории общего пользования первичными средствами
пожаротушения и противопожарным инвентарем;
- организовать оповещение населения (звуковая сигнализация) и
подразделений противопожарной охраны о пожаре;
- включить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в планы,
схемы и программы развития территорий поселений;
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- поставить в боевой расчет пожарную и приспособленную для целей
пожаротушения технику ведомственной, муниципальной и добровольной пожарной
охраны для тушения пожаров, а так же заключить соглашения с предприятиями по
использованию тяжелой тракторной и высотной техники для спасения людей,
создания огнепреградительных полос и противопожарных разрывов при тушении
пожаров;
- установить в случае повышения пожарной опасности особый
противопожарный режим (сильный ветер, сухая жаркая погода, угроза
распространения пожара на населенные пункты, в случае увеличения количества
пожаров и гибели людей);
- информировать население о мерах пожарной безопасности, в том числе
посредством организации вручения памяток, проведения собраний, сходов,
оформление стендов «01» в местах массового пребывания людей;
- своевременно освещать в средствах массовой информации об оперативной
обстановке с пожарами, хода проведения противопожарных мероприятий,
необходимости защиты лесов от пожаров;
- провести КЧС и ОПБ на подведомственных территориях с принятием
решения с руководителями объектов, предприятий, учреждений, старост
населенных пунктов по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний
период.
2.3. Запретить сжигание травы, стерни, мусора, отходов производства в
местах, несогласованных с органами надзорной деятельности.
2.4. Содержать в исправном состоянии средства обеспечения пожарной
безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной
собственности.
2.5. Обеспечить минерализованными полосами населенные пункты,
расположенные в лесных массивах, у полей (противопожарные полосы шириной не
менее пяти метров).
2.6. Установить в местах массового отдыха людей аншлаги с
предупреждением о пожарной опасности.
3. Рекомендовать директору МУП «Чусовское телевидение «Союз-ТВ»,
руководителям редакций газет «Чусовской рабочий», «Чусовской металлург»,
«Рекламный вестник», «Единый Чусовой» - своевременно освещать оперативную
обстановку с пожарами и ход проведения противопожарных мероприятий.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений,
независимо от форм собственности:
4.1. Включить в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной
безопасности (создание условий для организации ДПД, проведение пожарнотехнических минимумов и т.д.).
4.2. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной
защиты.
4.3. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров,
установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при
выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безопасности и
возникновении пожаров.
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4.4. Предоставлять в установленном порядке, при тушении пожаров на
территориях предприятия, необходимые силы и средства, горюче – смазочные
материалы, а также продукты питания и места отдыха для личного состава
пожарной охраны, участвующего в выполнении боевых действий по тушению
пожаров.
4.5. Обеспечить доступ должностным лицам пожарной охраны при
осуществлении ими служебных обязанностей на территории, в зданиях,
сооружениях и иных объектах предприятия.
4.6. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах,
неисправностях, имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об
изменениях состояния дорог и проездов.
4.7. Оборудовать подъезды с твердым покрытием к естественным
водоисточникам с установкой указателя.
4.8. Провести очистку территории от сгораемого мусора, организовать снос
ветхих строений.
4.9. Разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в лесах и торфяниках.
4.10. Организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение
работающих мерам пожарной безопасности.
5. Директору МБУ «Маяк» обеспечить противопожарную защиту детского
лагеря и принять необходимые меры, исключающие возможность возникновения
пожара.
6. Начальнику Управления образования администрации Чусовского
муниципального района Пермского края:
6.1. Усилить воспитательную работу в учебных заведениях по
предупреждению пожаров, а также противопожарную пропаганду.
6.2. Провести с учащимися до конца учебного года тематические занятия по
предупреждению пожаров от детской шалости с огнем.
6.3. В дошкольных и школьных учреждениях до 30 апреля 2018 года провести
конкурс поделок, рисунков, сочинений на противопожарную тему.
7. Рекомендовать 19 Отделу надзорной деятельности и профилактической
работы:
7.1. Силами личного состава обеспечить контроль за состоянием
противопожарной защиты предприятий различных форм собственности,
организаций и учреждений, садоводческих и иных кооперативов и товариществ.
Организовать проведение инструктажа рабочих и служащих данных предприятий,
организаций, членов кооперативов, а также информирования населения о мерах
пожарной безопасности в весенне-летний период.
7.2. Совместно с сотрудниками Федерального государственного казённого
учреждения «27 отряд федеральной противопожарной службы по Пермскому краю»
принимать участие во всех сходах населения на подведомственной территории,
освещать вопросы пожарной безопасности.
8. Рекомендовать Федеральному государственному казённому учреждению
«27 отряд федеральной противопожарной службы по Пермскому краю»:
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8.1. Оказать методическую помощь главам поселений, руководителям
предприятий в разработке нормативных правовых документов в области пожарной
безопасности.
8.2. Принять меры по повышению боевой готовности подразделений
пожарной охраны.
9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Чусовской рабочий» и на
официальном сайте Чусовского муниципального района.
10. Считать утратившим силу постановление администрации Чусовского
муниципального района от 20.03.2017 N 101 «Об усилении мер пожарной
безопасности в весенне-летний период 2017 г. на территории Чусовского
муниципального района».
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
муниципального района по общественной безопасности и муниципальному
контролю Митрохина А.М.
Глава муниципального района

С.В. Белов

УТВЕРЖДЕН
постановление администрации
Чусовского муниципального района
от _________ N ____
ПЛАН
рекомендуемых мероприятий по усилению мер пожарной безопасности
в весенне-летний период 2018 года на территории
Чусовского муниципального района
№
п/
п

Наименование
рекомендуемых мероприятий

Срок
исполнения

1.

Провести уборку территорий
до
прилегающей к объектам от сгораемого 01 мая 2018 г.
мусора, сухой травы и т.п.

2.

Провести инструктивные совещания с
лицами ответственными за обеспечение
ПБ на предприятиях и в организациях,
об усилении контроля за соблюдением
противопожарного режима, запретить
сжигание мусора вне отведенных для
этого местах (на территориях объектов
и ближе 50 м от зданий, строений,
сооружений)
Организовать и провести проверку всех
противопожарных водоисточников
(гидрантов, водоемов) на
соответствующих территориях. При
необходимости принять
безотлагательные меры по устранению
выявленных неисправностей
Привести в пожаробезопасное
состояние МБУ «Маяк»
Анализировать оперативную
обстановку с пожарами на
подведомственной территории
Рассмотреть вопрос и принять
соответствующие постановления по
подготовке объектов жилого фонда к
весенне-летнему периоду

3.

4.
5.

6.

до
01 мая 2018 г.

Ответственный
за выполнение
Руководители
предприятий и
организаций,
главы поселений
Руководители
предприятий и
организаций,
главы поселений,
27-ОФПС, ВДПО
(по
согласованию)

до
Руководители
01 июня 2018 г. предприятий и
организаций,
главы поселений,
19-ОНД
(по
согласованию)
до
МБУ «Маяк»
01 мая 2018 г.
ежемесячно
Главы поселений,
27-ОФПС
до
20 апреля
2018 г.

Главы поселений
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7.

8.

Организовать разработку планов
организационно-технических
мероприятий, направленных на
предупреждение и тушение пожаров на
летний период года по каждому
населенному пункту
Провести ТО пожарной, а также
приспособленной для целей
пожаротушения техники, и определить
порядок привлечения ее для тушения
пожаров, особенно в отдаленных
населенных пунктах

до
20 апреля
2018 г.

Руководители
предприятий и
организаций,
главы поселений,
27-ОФПС

ежемесячно

Руководители
пожарных
формирований,
27-ОФПС,
19-ОНД
(по
согласованию)
Руководители
предприятий и
организаций,
главы поселений

Оказать необходимую помощь
по факту
пожарной охране при выполнении
задач по тушению пожаров
(обеспечении пожарных подразделений
горюче-смазочными материалами,
запасными частями для пожарной
техники, пожарно-техническим
вооружением, средствами связи боевой
одеждой)
10. Обеспечить минерализованными
до
Главы поселений
полосами (противопожарные полосы
15 июня 2018 г.
шириной не менее пяти метров)
населенные пункты, подверженные
угрозе распространения лесных
пожаров; поля, подверженные угрозе
распространения природных пожаров
9.

11. Своевременно освещать в средствах
массовой информации проведения
планируемых противопожарных
мероприятий
12. Организовать обучение членов
добровольных пожарных
формирований с отработкой
практических навыков работы с
пожарно-техническим вооружением
13. Организовать и провести соревнования
ДПД, МПО Чусовского
муниципального района

по факту

14. Создать условия для увеличения
численности добровольных пожарных

до 01 июня
2018 г.

июнь 2018 г.

май - июнь
2018 г.

Пресс-секретарь
главы района,
Пресс-секретарь
главы города
27-ОФПС, ВДПО
(по
согласованию)
27-ОФПС, ВДПО,
главы поселений
(по
согласованию)
Главы поселений,
ВДПО
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формирований в поселениях до
необходимого минимума, для
обеспечения пожарной безопасности в
каждом населенном пункте
15. Предусмотреть выделение денежных
средств для социальной поддержки и
финансового стимулирования
добровольных пожарных
16. Оборудование образовательных
учреждений пожарной автоматикой
ПАК «Стрелец-мониторинг» с
передачей сигнала о пожаре по
радиотелекоммуникационной системе в
подразделения пожарной охраны

1 полугодие
2018 г.

Главы поселений

до 01 сентября
2018 г.

Управление
образования
администрации
района,
образовательные
и дошкольные
учреждения, ООО
«Служба
МониторингаПермь», 27ОФПС, 19-ОНД
ВДПО, 27-ОФПС,
Управление
образования

17. Проведение дня открытых дверей в
еженедельно
пожарных частях, МПО, ДПК с
по средам
проведением агитационнопропагандисткой работы
18. Организовать работу
постоянно
консультационных пунктов и
проведение на них пропагандистских и
агитационных мероприятий в области
гражданской обороны,
противопожарной защиты и защиты от
чрезвычайных ситуаций, а также
противопожарной безопасности (бесед,
вечеров вопросов и ответов,
консультаций в течение года с показом
тематических материалов по вопросам
безопасности

Главы поселений

