Архангельская область
Муниципальное образование «Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «06» сентября 2018 г.

№ 979
г. Мирный

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной
безопасности на территории муниципального
образования «Мирный» в осенне-зимний период
2018 – 2019 годов
В целях повышения уровня противопожарной защиты объектов,
расположенных на территории муниципального образования «Мирный», в
осенне-зимний период 2018 – 2019 годов и в соответствии со статьей 31
Устава муниципального образования «Мирный» администрация Мирного
п о с т а н о в л я е т:
1.

Утвердить

План

мероприятий

по

обеспечению

пожарной

безопасности на территории муниципального образования «Мирный» в
осенне-зимний период 2018 – 2019 годов (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального
образования

«Мирный»

в

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на первого
заместителя главы Мирного Бикуса Н.Л.
Глава Мирного

Ю.Б. Сергеев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации Мирного
от «06» сентября 2018 года № 979
ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Мирный»
в осенне-зимний период 2018 - 2019 годов
№
п/п
1
1.

Наименование мероприятий
2
Проведение заседаний комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации Мирного по вопросам:
«О
ходе
реализации
программных
мероприятий
муниципальной подпрограммы «Первичные меры пожарной
безопасности»;
- «О состоянии пожарных гидрантов на территории города
Мирного»;
- «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на
территории муниципального образования «Мирный» при
проведении новогодних и рождественских праздников»;
- «Об обстановке с пожарами на территории муниципального
образования «Мирный» в 2018 году и мерах по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования в 2019 году».

Сроки
выполнения
3

октябрь 2018 г.,
февраль 2019 г.
октябрь 2018 г.
декабрь 2018 г.
январь 2019 г.

Ответственные
4
Председатель
комиссии

3
1
2.

3.

4.

5.

2
Заслушивание на заседании комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности
администрации
Мирного
руководителей
предприятий, учреждений и организаций, на объектах которых
сложилась неблагополучная обстановка с обеспечением
противопожарного режима и выполнением мероприятий,
указанных в предписаниях отдела ФГПН Специального
управления ФПС № 18 МЧС России и в постановлениях
администрации Мирного.
Проведение
инструкторско-методического
занятия
с
ответственными за пожарную безопасность муниципальных
предприятий, организаций и учреждений «О выполнении
требований пожарной безопасности при проведении мероприятий
с массовым пребыванием людей».

3
при
необходимости

4
Председатель
комиссии

декабрь 2018 г.

Проведение совещания с должностными лицами администрации
Мирного и руководителями муниципальных предприятий,
учреждений и организаций по вопросу: «О состоянии пожарной
безопасности на территории муниципального образования
«Мирный» в 2018 году и мерах по улучшению работы
должностных лиц по выполнению требований пожарной
безопасности в 2019 году».
На
предприятиях,
в
учреждениях
и
организациях
(в соответствии с правилами противопожарного режима в
Российской
Федерации,
утвержденными
постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года
№ 390):

январь 2019 г.

Начальник отдела ГЗ
Мирнинской ПАСС и
заместитель начальника
отдела ФГПН Специального
управления ФПС № 18
МЧС России
Первый заместитель
главы Мирного

4
1
5.1.

2
Разработка планов мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности объектов предприятий, учреждений и организаций
в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов, направленных на:
- проведение обследования всех объектов по вопросам пожарной
безопасности, в том числе содержания установок обнаружения
(тушения) пожаров и систем оповещения;
- проверку и приведение в технически исправное состояние всех
имеющихся первичных средств пожаротушения, приведение их
комплектации в соответствие с требованиями пожарной
безопасности;
- обеспечение исправного состояния систем электроснабжения;
- обеспечение
надежного
функционирования
систем
внутреннего противопожарного водопровода;
- приведение в удовлетворительное санитарно-техническое и
противопожарное
состояние
чердачных
и
подвальных
помещений, а также лестничных клеток зданий;
- обеспечение контроля за закрытием люков и дверей чердачных
и подвальных помещений;
- выполнение плановых заданий по ремонту электропроводки,
систем дымоудаления
и противопожарной
автоматики
в зданиях;
- проведение проверок состояния огнезащитной обработки
деревянных конструкций чердачных помещений объектов
организаций (жилых домов) и в случае необходимости
проведение данной обработки;
- содержание территорий в надлежащем противопожарном
состоянии.

3
до
15 октября 2018 г.

4
Руководители
предприятий,
организаций и
учреждений

5
1
5.2.

2
Определение (уточнение) состава сил и средств для
своевременного и оперативного реагирования на возникающие
пожары.

3
октябрь 2018 г.

5.3.

Уточнение инструкции о мерах пожарной безопасности и
планов (схем) эвакуации людей в случае пожара.

декабрь 2018 г.

5.4.

Проведение целевых противопожарных инструктажей с
работниками организаций по соблюдению требований пожарной
безопасности в соответствии с требованиями приказа МЧС от
12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении норм пожарной
безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности
работников организаций», в осенне-зимний период и на период
проведения новогодних праздников.

декабрь 2018 г.

5.5.

Содержание всегда свободными и в исправном состоянии дорог,
проездов, подъездов и проходов к зданиям и сооружениям,
подступов к стационарным пожарным лестницам и пожарному
инвентарю, недопущение стоянки техники в противопожарных
разрывах между зданиями, сооружениями и другими
постройками. Своевременная очистка от снега и льда подъездных
путей к пожарным водоисточникам, крышек пожарных
гидрантов.

постоянно

5.6.

Создание (обновление) уголков по пожарной безопасности в
до
образовательных учреждениях, объектах здравоохранения и 01 декабря 2018 г.
других объектах с массовым пребыванием людей.

4
Руководители
предприятий,
организаций и
учреждений

6
1
6.

2
Определение
(назначение)
лиц,
ответственных
за
своевременную очистку от снега и льда подъездных путей к
пожарным водоисточникам, крышек пожарных гидрантов,
расположенных на территории города.

3
до
01 ноября 2018 г.

4
Директор
МУП «ЖЭУ»,
руководители
предприятий,
организаций и
учреждений, на территории
которых расположены
пожарные гидранты

7.

Проведение практических тренировок с преподавателями и
обслуживающим персоналом образовательных организаций,
задействованных в проведении новогодних праздников.

декабрь
2018 г.

Руководители
образовательных
организаций

8.

Проведение бесед с детьми в образовательных организациях по
разъяснению мер пожарной безопасности в быту.

октябрь - декабрь
2018 г.

Руководители
образовательных
организаций

9.

Проверка состояния пожарных гидрантов на сети хозяйственно- сентябрь - октябрь
питьевого водоснабжения на водоотдачу, проведение их ремонта
2018 г.
в случае необходимости.

10.

Проведение проверок организаций с массовым пребыванием
людей, проводящих новогодние мероприятия, по вопросу
соблюдения правил пожарной безопасности.

декабрь 2018 г.

Директор
МУП «ЖЭУ»
Заместитель начальника
отдела ФГПН Специального
управления ФПС № 18
МЧС России, начальник
отдела ГЗ Мирнинской
ПАСС

7
1
11.

2
Проведение совместных рейдов по квартирам, в которых
проживают неблагополучные семьи, с целью профилактики
пожаров в жилом фонде города.

3
ноябрь – декабрь
2018 г.

4
Начальник ОМВД России
по ЗАТО Мирный,
заместитель начальника
отдела ФГПН Специального
управления ФПС № 18 МЧС
России, директор МУП
«Мирнинская ЖКК»

12.

Проведение проверки электрических и газовых сетей на предмет
их технического состояния, с принятием мер по устранению
выявленных нарушений.

октябрь – декабрь
2018 г.

Руководители МУП
«Мирнинская ЖКК», МУП
МГЭС,
Мирнинского филиала ОАО
«Архангельскоблгаз» и
ООО «Газпром
газораспределение
Архангельск»

13.

Проведение совместного рейда по территории города с целью
проверки обеспечения свободного проезда и установки пожарной
и специальной техники возле жилых домов и объектов города в
случае
возникновения пожаров и других чрезвычайных
ситуаций.

ежемесячно

Начальник СПСЧ № 4 и
заместитель начальника
отдела ФГПН
Специального управления
ФПС № 18 МЧС России,
ОМВД России по ЗАТО
Мирный,
начальник
Мирнинской ПАСС

8
1
14.

2
Проведение совместного рейда по торговым точкам города с
целью проверки соблюдения правил торговли пиротехнической
продукцией.

3
декабрь 2018 г.

4
Заместитель начальника
отдела ФГПН
Специального управления
ФПС № 18 МЧС России,
начальник ОМВД России по
ЗАТО Мирный,
начальник отдела ГЗ
Мирнинской ПАСС

15.

Проведение патрулирований (рейдов) по гаражным зонам с
целью контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области пожарной безопасности, а также
предупреждения неправомерного поведения граждан.

ежемесячно

Мирнинская ПАСС, ОМВД
России по ЗАТО Мирный,
добровольная народная
дружина «Казачья
дружина» и администрация
Мирного

16.

Проведение противопожарной пропаганды среди граждан путем
размещения требований пожарной безопасности на обратной
стороне квитанций об оплате коммунальных услуг и размещения
памяток на стендах в подъездах жилых домов.

декабрь 2018 г.,
февраль 2019 г.

Директор МУП
«Мирнинская ЖКК»

17.

Проведение разъяснительной работы с населением города по
вопросам соблюдения правил пожарной безопасности,
информирование населения об угрозах, связанных с бытовыми
пожарами, и порядке действий в случае их возникновения.
С этой целью:

9
1
2
17.1. Публикация в средствах массовой информации статей (памяток)
на темы:
- «Служба 01 сообщает»;
- «Правила безопасного пользования газом в быту»;
- «Правила пожарной безопасности в квартире»;
- «Новый год без дыма»;
- «Правила и меры безопасности при использовании
пиротехнической продукции»;
- «Умей действовать при пожаре»;
- «Меры пожарной безопасности при эксплуатации бытовых
электроприборов»;
17.2. Подготовка телепередач на местном телевидении:
- «Правила пожарной безопасности при проведении массовых
мероприятий»;
- «Правила пожарной безопасности при использовании
новогодних пиротехнических средств»;
- «О противопожарном состоянии города Мирный в 2018 году».
18. Своевременное, через средства массовой информации,
информирование населения о состоянии пожарной безопасности
в городе и принимаемых мерах по пресечению пожаров,
выявлению и наказанию виновных.

_____________________

3
октябрь 2018 г.
октябрь 2018 г.
ноябрь 2018 г.
декабрь 2018 г.
декабрь 2018 г.

4
Начальник отдела ГЗ
Мирнинской ПАСС,
заместитель начальника
отдела ФГПН
Специального управления
ФПС № 18 МЧС России

январь 2019 г.
февраль 2019 г.
ноябрь 2018 г.

Директор МП МО
«Мирный» «Муниципалсервис»

декабрь 2018 г.
январь 2019 г.
По мере
необходимости

Начальник отдела ГЗ
Мирнинской ПАСС,
заместитель начальника
отдела ФГПН
Специального управления
ФПС № 18 МЧС России

