РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МАМОНОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 августа 2017 года № 538
г. Мамоново
Об усилении мер противопожарной безопасности
на территории муниципального образования
в осенне - зимний период 2017-2018 гг.
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. Провести на территории муниципального образования в период с 01
октября по 31 октября 2017 года месячник пожарной безопасности.
2. Утвердить план противопожарных мероприятий на территории
муниципального образования в осенне-зимний период 2017-2018 гг., согласно
приложению.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм
собственности:
- провести беседы и инструктажи со своими работниками по
соблюдению правил пожарной безопасности, особенно в зимний период и
при проведении новогодних праздников;
- запретить эксплуатацию нестандартных, неисправных электрических
и других нагревательных приборов для обогрева служебных помещений на
производстве;
- провести проверку и профилактический ремонт электросетей и
электрооборудования;
- проверить наличие и укомплектованность первичными средствами
пожаротушения пожароопасных участков, цехов, складских помещений,
административных зданий и при необходимости доукомплектовать до
требуемых норм;
- установить жёсткий контроль за проведением сварочных работ;

- при наличии на балансе техники, пригодной для тушения пожаров,
предоставлять её в распоряжение пожарной части ПСЧ-30 по требованию;
- ужесточить контроль за противопожарным состоянием объектов с
массовым пребыванием людей;
- категорически запретить использование пиротехнических изделий
при проведении новогодних праздников;
- проверить работоспособность пожарной сигнализации, при
необходимости заключить договора на её техническое обслуживание;
- провести тренировки по локализации очага возгорания нештатными
противопожарными звеньями с использованием первичных средств
пожаротушения и эвакуации людей из очага возгорания.
4. Директору МУП «Чистота» М.А. Штопелю:
- организовать проведение чистки дымоходов и ремонт оголовков
дымовых труб;
- провести очистку подвалов, чердаков от сгораемого мусора, а
входные двери и люки, ведущие в них закрыть на замки;
- постоянно проводить работы по приведению жилищного фонда в
пожаробезопасное состояние;
- назначить ответственных должностных лиц за проведение
профилактической работы среди населения муниципального образования и
его обучение Правилам пожарной безопасности;
- иметь необходимую методическую литературу, наглядную агитацию
и оборудовать в административном здании МУП «Чистота» стенд по
пожарной безопасности.
5. Общее руководство проведением месячника пожарной безопасности
и контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования М.А.
Штукаря.
6. Постановление администрации муниципального образования от 22
сентября 2016 года № 507 «Об усилении мер противопожарной безопасности
на территории муниципального образования в осенне - зимний период 20162017 гг.» 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.

Глава администрации
муниципального образования

О.В. Шлык

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
от ____ августа 2017 года №______

ПЛАН
противопожарных мероприятий на территории муниципального образования
в осенне - зимний период 2017-2018 гг.
№
п/п
1

1.

2.

3.

4.

5.

Проводимые мероприятия

Кто проводит

2

3

Провести
на
территории Председатель КЧС и
муниципального
образования ОПБ
муниципального
месячник пожарной безопасности
образования,
МУП
«Чистота»,
руководители
предприятий,
организаций
Провести беседы на предприятиях, в МОНД и ПР,
образовательных
учреждениях по Т.Н.Лаптева,
соблюдению
правил
пожарной руководители
безопасности, особенно в зимний предприятий,
период и при проведении новогодних организаций
праздников.
Организовать очистку прилегающих Руководители
территорий организаций, предприятий предприятий,
от
мусора,
бытовых
и организаций
производственных отходов, опавшей
листвы.
Провести
очистку
чердаков
и МУП «Чистота»
подвальных помещений жилищного
фонда от мусора и сгораемых
материалов. Входы в подвалы и
чердачные помещения закрыть на
замки.
Организовать проведение работ по МУП «Чистота»
оштукатуриванию и побелке на
чердаках дымовых труб и стен, в
которых проходят дымовые каналы.
Осмотреть, отремонтировать и при
необходимости
заменить
повреждённые
участки
электропроводки
в чердачных
помещениях
(в
т.ч.
прокладка
электрокабеля в соответствии с ПУЭ,
на вводе в дом и дальнейшая его
прокладка
по
чердаку).
Отремонтировать электропроводку в
жилых домах, особенно довоенной
постройки.

Сроки
исполнения
4

01 – 31 октября
2017 г.

октябрь 2017 г.
декабрь 2017 г.

постоянно

октябрь-ноябрь
2017 г.

октябрь-ноябрь
2017 г.

№
п/п
1

6.

Проводимые мероприятия
2

Силами работников отдела СЗН
администрации МО проверять места
проживания одиноких престарелых
лиц и инвалидов. Проводить с ними
инструктажи по соблюдению правил
пожарной безопасности.
7. Ужесточить
контроль
за
противопожарным
состоянием
объектов с массовым пребыванием
людей, немедленно приостанавливать
их эксплуатацию при возникновении
пожароопасных предпосылок.
8. Усилить работу по противопожарной
пропаганде и обучению граждан
мерам
пожарной
безопасности.
Проводить инструктажи с населением
по соблюдению правил пожарной
безопасности в жилом секторе.
Обратить особое внимание на работу с
асоциальными семьями.
9. Провести заседание комиссии по ЧС и
ОПБ, на котором рассмотреть вопросы
пожарной
безопасности
с
заслушиванием
руководителей
организаций,
предприятий
и
учреждений
по
выполнению
предписаний МОНД и ПР, а также
соблюдению
правил
пожарной
безопасности
во
вверенных
организациях.
10. Обеспечить регулярное опубликование
в газете
«Мамоновские вести»
информации по противопожарной
тематике.

Кто проводит
3

Сроки
исполнения
4

Н.М. Куркина,
сотрудники ОСЗН

октябрь-декабрь
2017 г.
январь-март
2017 г.

МОНД и ПР,
руководители
предприятий,
организаций

постоянно

МОНД и ПР,
КЧС и ОПБ,
МУП «Чистота»

постоянно

Председатель
КЧС и ОПБ
муниципального
образования

октябрь 2017 г.

КЧС и ОПБ,
В.М. Болотов

постоянно

