Администрация Сергачского муниципального района
Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2016 г.

№ 56

Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населѐнных пунктов
Сергачского муниципального района в весенне-летний период 2016 года

В соответствии со статьями 19, 25, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22 июля
2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением
Правительства Нижегородской области от 11 марта 2016 года № 243-р «Об
обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний
период 2016 года» в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности
населения в весенне-летний период 2016 года в Сергачском муниципальном районе,
руководствуясь Уставом Сергачского муниципального района, администрация
Сергачского муниципального района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый план проведения организационных мероприятий по
подготовке объектов и населѐнных пунктов, усилению охраны лесов и торфяников от
пожаров в 2016 году в Сергачском муниципальном районе.
2. Рекомендовать главам поселений, руководителям организаций независимо
от их организационно-правовых форм в рамках своих полномочий:
2.1. Разработать в срок до 25 марта 2016 года планы противопожарных
мероприятий по подготовке объектов, жилищного фонда и населенных пунктов к
эксплуатации в весенне-летний период 2016 года.
2.2. Организовать выполнение первичных мер пожарной безопасности,
указанных в ст. 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», в том числе в части разработки и
включения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных
образований в планы и программы развития территории, разработки (корректировки) и
организации выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения
пожарной безопасности, социального и экономического стимулирования участия
граждан и организаций в добровольной пожарной охране, создания и обеспечения
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деятельности муниципальной пожарной охраны, обеспечения населенных пунктов
водоисточниками для целей наружного пожаротушения, водоподающей техникой,
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, связи и оповещения
населения, организации обучения населения мерам пожарной безопасности и
проведения противопожарной пропаганды в области пожарной безопасности.
2.3. В срок до 25 апреля 2016 года организовать и провести комплексные
проверки соответствия требованиям пожарной безопасности территорий населенных
пунктов, обратив особое внимание на очистку территорий от сухой растительности и
мусора, наличие и приспособленность подъездов, проездов, водоисточников для целей
пожаротушения, возможность использования имеющейся водовозной и землеройной
техники.
2.4. Запретить сжигание мусора и сухой травы на территориях и вблизи
населенных пунктов, а также стерни на полях.
2.5. В срок до 25 апреля 2016 года в населенных пунктах, для которых
характерно возникновение угрозы лесоторфяных пожаров, пожаров в массивах сухой
растительности, разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность
распространения огня на населенные пункты и в обратном направлении (устройство
защитных противопожарных полос, удаление сухой растительности, ликвидации
ветхих строений).
2.6. В срок до 20 апреля 2016 года организовать и провести проверку
технического состояния противопожарного водоснабжения на территориях населенных
пунктов и организаций. Принять меры по организации своевременного ремонта и
обслуживания оборудования водозаборов, насосных станций, артезианских скважин,
неисправных пожарных гидрантов, водонапорных башен, очистке водоемов,
приспособленных для целей пожаротушения, обеспечению подъездов к ним и
оборудованию площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарной
техники.
2.7. Принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, указанных в
предписаниях государственного пожарного надзора, в том числе на объектах
социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, жизнеобеспечения, обратив
особое внимание на содержание территории, состояние путей эвакуации,
электрооборудования, наличие и исправность первичных средств пожаротушения,
систем автоматической противопожарной защиты.
2.8. Организовать на территориях поселений противопожарную пропаганду и
обучение населения мерам пожарной безопасности с проведением сходов (встреч) с
населением по разъяснению мер пожарной безопасности, использованием
возможностей средств массовой информации (телевидение, радио, печатных изданий) и
ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», организовать
изготовление и распространение памяток (листовок) среди населения на
противопожарную тематику. Рассмотреть возможность задействовать при этом все
объекты с массовым пребыванием людей, имеющие систему оповещения.
2.9. Организовать работу с органами внутренних дел и гражданами в части
пресечения правонарушений и преступлений, связанных с нарушением пожарной
безопасности.
2.10. Организовать работу по реализации положений Федерального закона от 6
мая 2011 года № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» по вопросам создания,
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обеспечения деятельности подразделений добровольной пожарной охраны, в первую
очередь в населенных пунктах, расположенных вне нормативного времени прибытия
пожарных подразделений.
2.11. В срок до 20 апреля 2016 года провести смотры всей пожарной,
водоподающей и инженерной техники, проанализировать состояние боеготовности
муниципальной, добровольной и частной пожарной охраны. Принять меры по
приведению пожарной техники, приспособленной (переоборудованной) для целей
пожаротушения, в исправное состояние, обеспечению ее горюче-смазочными
материалами и огнетушащими веществами, организации при ней круглосуточного
дежурства водителей и пожарных. Закрепить за каждой пожарной мотопомпой
мотористов и определить порядок доставки мотопомп к месту пожара.
2.12. В случае ухудшения обстановки с пожарами в населенных пунктах
поселений, ввести особый противопожарный режим с проведением комплекса
дополнительных противопожарных мероприятий, в том числе ограничение пребывания
граждан в лесах, торфяниках (въезд транспортных средств), разведения костров и
проведения пожароопасных работ, с необходимостью организации патрулирования
населенных пунктов силами местного населения и членами добровольных
противопожарных формирований с первичными средствами пожаротушения,
проведением подготовительных мероприятий для использования имеющейся
водовозной и землеройной техники, привлечением населения в помощь муниципальной
и добровольной пожарной охране, проведением противопожарной пропаганды.
2.13. В пределах средств, выделяемых на обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов, многодетных семей, оказать материальную помощь в ремонте
печей и электропроводки, эксплуатирующихся в пожароопасном состоянии.
2.14. Организовать
экстренное
оповещение
населения
при
угрозе
распространения природных пожаров на территорию населенных пунктов, а также при
возникновении пожаров в населенном пункте.
2.15. Организовать с 1 мая 2016 года круглосуточное дежурство водителей на
приспособленной для целей пожаротушения технике предприятий и организаций,
расположенных на территории Сергачского муниципального района.
3. Рекомендовать комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Сергачского
муниципального района:
3.1. В срок до 25 апреля 2016 года подготовить и утвердить на заседании
комиссии паспорта готовности населенных пунктов, подверженных угрозе
лесоторфяных пожаров, к весенне-летнему пожароопасному периоду 2016 года.
3.2. Вопросы подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2016 года
рассмотреть на заседании комиссии в срок до 25 апреля 2016 года.
4. Рекомендовать ГКУ «118-ПЧ 27 ОФПС по Нижегородской области», ОНД по
Сергачскому району:
4.1. Организовать подготовку сил и средств территориальной подсистемы
Сергачского района единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций области к оперативному реагированию в случае угрозы
лесоторфяных пожаров населенным пунктам района.
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4.2. Направить в органы местного самоуправления района, организации
информационные письма с рекомендациями по подготовке объектов и жилищного
фонда к весенне-летнему пожароопасному периоду 2016 года.
4.3. Осуществлять контроль за выполнением противопожарных мероприятий на
объектах и в населенных пунктах, оказывать методическую помощь руководителям в
реализации данного постановления.
4.4. При необходимости проводить заслушивание глав органов местного
самоуправления муниципальных образований Сергачского района по результатам
выполнения настоящего постановления на заседаниях комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
администрации Сергачского района.
5. Управлению делами администрации Сергачского муниципального района
опубликовать данное постановление в газете «Сергачская жизнь» и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
администрации Сергачского муниципального района.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района А.Н. Ремчукову.

Глава администрации района

Салмин
5-27-09
Мартынова
5-17-87

О.А. Радаев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Сергачского муниципального района
от 23.03.2016 г. № 56

ПЛАН
проведения организационных мероприятий по подготовке объектов и населенных пунктов,
усилению охраны лесов и торфяников от пожаров в 2016 году
в Сергачском муниципальном районе

г. Сергач

2
№№
п/п
1

1.

2.

3.

Планируемые мероприятия

Срок
исполнения
3

2
Подготовка проекта распоряжения администрации
района:
- «Об обеспечении пожарной безопасности объектов
Март
и населенных пунктов района в весенне-летний
период 2016 года».
- «О паспортизации населенных пунктов в области
Апрель
пожарной безопасности».
- «О введении запрета на посещение лесов».
С возникновением
4 класса пожарной
опасности
Формирование оперативного штаба по тушению 2-я декада апреля
природных пожаров, обеспечению пожарной
безопасности объектов и населенных пунктов
района в весенне-летний период 2016 года,
определение основных задач
Проведение
заседаний
комиссии
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
района:
- О задачах по подготовке объектов и населенных
до 01 апреля
пунктов района к пожароопасному периоду 2016
года.
- О мерах по охране лесов и торфяников от пожаров
до 01 мая
в 2016 году.
- О готовности объектов и населенных пунктов
до 25 апреля
района к пожароопасному периоду 2016 года.

Ответственный
исполнитель
4
ОНД,
отдел ГОЧС и ВМП
ОНД,
отдел ГОЧС и ВМП
ОНД, отдел ГОЧС и
ВМП, Сергачское
лесничество
ОНД, отдел ГОЧС и
ВМП, Сергачское
лесничество

отдел ГОЧС и ВМП
отдел ГОЧС и ВМП
отдел ГОЧС и ВМП

Отметка об
исполнении
5

3
№№
п/п
1

4.

5.

6.

7.

Планируемые мероприятия
2
Организация проведения в средствах массовой
информации противопожарной
пропаганды,
обеспечение
регулярного
информирования
населения о пожарной обстановке в лесах и
необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности
Контроль
ограничительно
–
запретительных
мероприятий на проведение выжигания травы и
стерни на сельскохозяйственных угодьях и
территориях, граничащих с лесными массивами, с
повышением класса пожароопасности
Выборочная проверка готовности к пожароопасному
периоду наиболее пожароопасных населенных
пунктов района, а также населѐнных пунктов,
примыкающих к лесным массивам

Планирование и контроль выполнения основных
превентивных
мероприятий
по
организации
противопожарной защиты населѐнных пунктов:
 организация совместно с полицией, ОНД,
пожарной частью, МПК и общественностью
подворного обхода жилых домов граждан, обучение
населения мерам пожарной безопасности по месту
жительства и работы;

Срок
исполнения
3
Постоянно в
течение
пожароопасного
периода

Ответственный
исполнитель
4
ОНД, отдел ГОЧС и
ВМП, главы
муниципальных
образований

Апрель-август

ОНД, отдел ГОЧС и
ВМП, главы
муниципальных
образований

До 1 мая

ОНД, отдел ГОЧС и
ВМП, главы
муниципальных
образований,
Сергачское
лесничество, КЧС и
ОПБ района
ОНД, отдел ГОЧС и
ВМП, главы
муниципальных
образований

До 30 апреля,
далее ежемесячно

Отметка об
исполнении
5

4
№№
п/п
1

Планируемые мероприятия
2
 организация и проведение проверок обеспечения
условий для беспрепятственного проезда пожарной
и специальной техники к жилым домам и объектам
экономики, а также к источникам водоснабжения;
 ремонт
пожарных
автомобилей
МПК,
укомплектование личным составом нештатных
ДПД,
обеспечение
заправкой,
организация
круглосуточного дежурства;
 ремонт
неисправных
источников
противопожарного водоснабжения, принятие мер по
очистке подъездов к ним;
 проведение ревизий бесхозных списанных зданий,
строений, сооружений, жилых домов (в т.ч.
деревянных),
находящихся
на
территории
учреждений образования и здравоохранения,
принятие мер по их своевременной ликвидации;
 опашки населѐнных пунктов, находящихся в
непосредственной близости к лесным массивам, с
оформлением актов;
 контроль обустройства, содержания и наличия
противопожарных разрывов;
 оборудование мест подачи звуковых сигналов
пожарной тревоги;
 оборудование на особый противопожарный
режим пожарных щитов;
 обустройство пирсов и пожарных водоѐмов;

Срок
исполнения
3

Ответственный
исполнитель
4

Отметка об
исполнении
5

5
№№
п/п
1

8.

9.

10.
11.

12.

Планируемые мероприятия
2
 проверка
вопросов
соблюдения
правил
противопожарного режима в РФ на объектах
жизнеобеспечения населения;
 проверка
работоспособности
уличных
таксофонов.
Создание
мобильных
групп
для
контроля
запретительных ограничений при посещении лесных
массивов
Организация выполнения требований пожарной
безопасности в полосах отвода железных,
автомобильных
дорог,
ЛЭП,
магистральных
газопроводов
Создание в районе сводной мобильной группы
пожаротушения
Разработка паспортов готовности населѐнных
пунктов к пожароопасному периоду
Проведение районного тактико-специального учения
с привлечением лесопожарных формирований на
тему: «Управление мероприятиями по ликвидации
ЧС в результате природных пожаров».

Срок
исполнения
3

Ответственный
исполнитель
4

До 01 мая

Отдел ГОЧС и ВМП
администрации, МО
МВД России
«Сергачский», ОНД,
лесхоз
Указанная категория
ОЭ

В течение
пожароопасного
периода
До 01 мая

КЧС и ОПБ района

До 25 апреля

КЧС и ОПБ, главы
поселений
Отдел ГОЧС и ВМП
администрации, 118ПЧ, Сергачское
лесничество, ГПНО
«Сергачский лесхоз»,
ЕДДС района

21 апреля

Отметка об
исполнении
5

6
№№
п/п
1
13.

Планируемые мероприятия

Срок
исполнения
2
3
Подготовка и проведение тренировок с ЕДДС
Еженедельно
района по планам района
в течение периода

Ответственный
исполнитель
4
Отдел ГОЧС и ВМП

Отметка об
исполнении
5

