РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАМОНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 марта 2018 года № 132
г. Мамоново
О мерах по предупреждению и борьбе с пожарами
на территории муниципального образования
в весенне - летний период 2018 года
В целях усиления противопожарных мер на объектах жилищного
фонда, объектах производственной и непроизводственной сферы организаций
и предприятий всех форм собственности, расположенных на территории
муниципального образования, в соответствии с Федеральным законом от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на основании Устава
муниципального образования, постановляю:
1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и борьбе с
пожарами на территории муниципального образования в весенне-летний
период 2018 года, согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень пожарных источников водоснабжения
(водоёмов), закреплённых за предприятиями (организациями), согласно
приложению № 2.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм
собственности:
- разработать планы противопожарных мероприятий в организациях
на весенне – летний пожароопасный период и обеспечить их выполнение;
- провести разъяснительную работу среди работников по соблюдению
правил пожарной безопасности в рабочих и жилых помещениях, в лесу, о
недопустимости пала сухой травы, а также о временном ограничении въезда
личного автотранспорта в лесные массивы;
- обеспечить объекты первичными средствами пожаротушения,
нормативными запасами воды и песка, установить, или отремонтировать
молниезащиту;
- провести тренировки по локализации очага возгорания нештатными
противопожарными звеньями.
4. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов, гаражей,
садовых участков, расположенных на территории муниципального
образования, установить на своих объектах ёмкости с водой, или иметь
огнетушители.

5.
Директору
МУП
«Чистота»
организовать
проведение
профилактической работы и пропаганды правил пожарной безопасности
среди населения муниципального образования.
6. Постановление администрации муниципального образования от 11
мая 2017 года № 290 «О мерах по предупреждению и борьбе с пожарами на
территории муниципального образования в весенне-летний период 2017 года»
считать утратившим силу.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мамоновские
вести» и на официальном сайте администрации муниципального образования.
8. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
муниципального образования

О.В. Шлык

Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального образования
от 19 марта 2018 года № 132

ПЛАН
мероприятий по предупреждению и борьбе
с пожарами на территории муниципального образования
в весенне - летний период 2018 года
№
п/п
1
1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

9

10.

Проводимые мероприятия
2
Провести акцию «Сохрани жизнь себе и своему
ребенку»

Провести беседы на предприятиях, в
образовательных учреждениях по соблюдению
правил пожарной безопасности и недопущению
пала сухой травы.
Организовать очистку прилегающих территорий
организаций, предприятий от мусора, бытовых и
производственных отходов.
Провести очистку чердаков и подвальных
помещений жилищного фонда от мусора. Принять
меры к ограничению доступа посторонних лиц в
указанные помещения.
Провести проверки противопожарного состояния
подсобных личных хозяйств и объектов из легко
возгораемых материалов. Применять строгие меры
административного воздействия к жителям,
руководителям предприятий, организаций,
загромождающих подъездные пути для пожарной
техники.
Проверить исправность пожарных гидрантов на
территории муниципального образования.
Привести в порядок закрепленные пожарные
водоемы и оборудовать подъезды к ним пожарных
машин.
Разработать памятки, листовки на
противопожарную тематику и довести их до
населения. Проводить инструктажи с населением
по соблюдению правил пожарной безопасности в
жилом секторе.
Ежеквартально проводить заседания комиссии по
ЧС и ОПБ, на которых в обязательном порядке
рассматривать вопросы пожарной безопасности с
заслушиванием руководителей организаций,
предприятий и учреждений по соблюдению правил
пожарной безопасности во вверенных
организациях.
Обеспечить регулярное опубликование в газете
«Мамоновские вести» информации по
противопожарной тематике.

Кто проводит
3
КЧС и ОПБ
муниципального
образования, МУП
«Чистота» отдел
социальной защиты
населения
Т.Н. Лаптева,
руководители
предприятий,
организаций
Руководители
предприятий,
организаций
МУП «Чистота»

Сроки
исполнения
4
апрель

постоянно

постоянно
апрель - май

КЧС и ОПБ
муниципального
образования.

постоянно

МУП «Чистота»,
ПСЧ-30
МУП «Чистота»

до 15 мая
апрель - июнь

Отдел по делам ГО,
ЧС и ЕДДС,
МУП «Чистота»

постоянно

КЧС и ОПБ
муниципального
образования

ежеквартально

И.С. Рябкова,
Д.В. Василевская

постоянно

Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
от 19 марта 2018 года № 132

Перечень
пожарных источников водоснабжения (водоёмов),
закреплённых за предприятиями (организациями)
№
Наименование водоема
п/п
1. Водоём по ул. Таможняя (Городское
озеро) г. Мамоново
2. Водоём по ул. Центральная
(озеро «Школьное») г. Мамоново
3. Водоём на пересечении ул. Победы и
ул. Пионерская
4. Водохранилище в районе
расположения ул. Приозёрная
(бытовое название «Восьмёрка»)
5. Пожарные гидранты

За кем закреплен
МУП «Чистота»
МУП «Чистота»
МУП «Чистота»
МУП «Чистота»
МУП «Чистота»

Примечание:
К пожарным источникам водоснабжения (водоемам) должны быть
оборудованы подъездные пути и углубления для забора воды.

