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Об усилении мер пожарной
безопасности в осенне-зимний период
2019 – 2020 гг. на территории
Чусовского городского округа
В целях усиления пожарной безопасности в населенных пунктах
Чусовского городского округа, объектов различных форм собственности,
своевременной их подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду, в
соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по усилению мер пожарной
безопасности в осенне-зимний период 2019 – 2020 годов.
2. В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности:
2.1. Рассмотреть вопрос о противопожарном состоянии объектов и жилого
фонда на территории Чусовского городского округа.
2.2. Осуществить мероприятия в области обеспечения первичных мер
пожарной безопасности, в том числе:
- организовать привлечение населения к работе по предупреждению и
тушению пожаров в каждом населенном пункте;
- определить порядок мобилизации техники и населения на тушение
пожаров;
- организовать содержание в исправном состоянии наружного и
внутреннего противопожарного водоснабжения (пожарных кранов, гидрантов,
пожарных водоемов, пирсов) подъездов к пожарным водоисточникам (гидрантам,
водоемам, пирсам), очищенных от снега, для заправки водой пожарных
автомобилей и тушения пожаров в населенных пунктах;
- организовать установку и обслуживание в зимнее время незамерзающих
(утеплённых) прорубей для забора воды из открытых водоисточников;
- определить порядок очистки от снега улиц и подъездов к жилым домам,
объектам с массовым пребыванием людей, другим зданиям и сооружениям, а
также к источникам наружного противопожарного водоснабжения в каждом
населенном пункте;

- организовать обучение населения мерам пожарной безопасности;
- разработать планы организационно-технических мероприятий по
предупреждению и тушению пожаров в зимний период по каждому населенному
пункту;
- обеспечить телефонной и радиосвязью населенные пункты и отдельно
расположенные объекты для своевременного сообщения о пожаре в пожарную
охрану;
- установить в случае повышения пожарной опасности особый
противопожарный режим;
- своевременно освещать в средствах массовой информации оперативную
обстановку с пожарами, хода проведения противопожарных мероприятий;
- поставить в боевой расчет пожарную и приспособленную для целей
пожаротушения автотехнику ведомственной, муниципальной и добровольной
пожарной охраны, включенной в межрайонные планы привлечения сил и средств
для тушения пожаров;
- оказать необходимую помощь подразделениям пожарной охраны и
добровольным пожарным формированиям при выполнении возложенных на них
задач (обеспечение горюче-смазочными материалами, запасными частями,
пожарно-техническим вооружением, боевой одеждой, средствами связи);
- заслушать руководителей объектов и старост населенных пунктов о работе
по обеспечению пожарной безопасности.
3. Рекомендовать руководителям средств массовой информации МУП
«Чусовское телевидение Союз-ТВ», «Чусовское радио», «Авто-радио», редакциям
газет «Чусовской металлург», «Единый Чусовой», «Рекламный вестник»
своевременно освещать оперативную обстановку с пожарами и ход проведения
противопожарных мероприятий.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений,
независимо от форм собственности:
4.1. организовать проведение проверки и ремонт всех противопожарных
водоисточников (пожарных кранов, гидрантов, водоемов, пирсов), обеспечить
содержание их в исправном состоянии, очистку от снега подъездов к пожарным
водоисточникам (гидрантам, водоемам, пирсам), закрепить приказом
ответственных на подведомственных территориях;
4.2. организовать установку и обслуживание в зимнее время незамерзающих
(утеплённых) прорубей, для забора воды из открытых водоисточников;
4.3. провести очистку территории от сгораемого мусора, организовать снос
бесхозяйных строений;
4.4. привести в исправное состояние системы и средства противопожарной
защиты (пожарной автоматики);
4.5. организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение
сотрудников правилам пожарной безопасности.
4.6. организовать выполнение комплекса мероприятий пожарной
безопасности в садоводческих товариществах, кооперативах согласно
нормативных документов.

5. Управлению образования администрации Чусового муниципального
района:
5.1. организовать и провести в образовательных учреждениях тематические
занятия, диктанты по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем,
конкурсы рисунков и занятия по ОБЖ на противопожарную тематику;
5.2. предусмотреть в планах работы школ выделение кабинета для занятий
по предмету ОБЖ с оборудованием стендов на противопожарную тематику;
5.3. провести обучение школьников правилам поведения в быту, в школе.
5.4. продолжить создание добровольных объединений «Дружин юных
пожарных» на базе образовательных учреждений в целях совершенствования
системы обучения детей мерам пожарной безопасности.
6. Рекомендовать 19 Отделу надзорной деятельности и профилактической
работы, ФГКУ «27 отряд ФПС по Пермскому краю», ГККУ «27 отряд ППС
Пермского края»:
6.1. повысить контроль за состоянием противопожарной защиты
организаций различных форм собственности, частных и муниципальных домов,
организаций и учреждений. Организовать информирование населения о мерах
пожарной безопасности в осенне-зимний период;
6.2. принять меры по повышению боевой готовности подразделений
государственной противопожарной службы и других аварийно-спасательных
формирований.
7. Рекомендовать ГКУ «Чусовское лесничество»:
7.1. провести работу с Министерством природных ресурсов, лесного
хозяйства и экологии Пермского края по внесению изменений в проект освоения
лесов, переносу границ лесов зеленой зоны и устройству противопожарных
минерализованных полос силами арендаторов лесов.
8. Постановление опубликовать в официальном бюллетене муниципального
образования «Чусовской городской округ» и разместить в сетевом издании
«Официальный сайт администрации Чусовского муниципального района
Пермского края».
9. Признать утратившую силу постановление администрации района от
20.08.2018 N 398 «Об усилении мер пожарной безопасности в осенне-зимний
период 2018-2019 гг.».
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы района по общественной безопасности и муниципальному контролю.
И.о. главы муниципального района

А.М. Митрохин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
Пермского края
от 25.10.2019 N 988
ПЛАН
мероприятий по усилению мер пожарной безопасности
в осенне-зимний период 2019-2020 годов
N
п/п

Наименование мероприятий

1.

Провести совещания с лицами
ответственными за обеспечение ПБ
на предприятиях и в организациях,
об усилении контроля за
соблюдением противопожарного
режима.
Провести обучения работников и
населения мерам пожарной
безопасности.

2.

3.

4.

Организовать и провести проверку
всех противопожарных
водоисточников (гидрантов,
водоемов) на подведомственных
территориях. При необходимости
принять безотлагательные меры по
устранению выявленных
неисправностей.
На естественных и искусственных
водоемах, при установлении льда
более 10 см, оборудовать и
содержать в исправном состоянии
незамерзающие проруби,
установить указатели. Сведения о
местах установки незамерзающих
прорубей предоставить в ФГКУ «27
отряд ФПС по Пермскому краю»
Определить порядок очистки от
снега улиц и подъездов к жилым
домам, объектам с массовым
пребыванием людей, к другим
зданиям и сооружениям, а также к
источникам наружного
противопожарного водоснабжения в
каждом населенном пункте, на

Срок
исполнения

Ответственные
за выполнение (по
согласованию)

31.10.2019

Руководители предприятий и
организаций,
Чусовской городской округ,
начальник 27-ОФПС,
председатель Чусовского
отделения ВДПО,
начальник 19-ОНПР

31.10.2019

Управление гражданской
защиты,
руководители предприятий и
организаций,
начальник 27-ОФПС,
начальник 19-ОНПР

В течение
периода
ледостава

Чусовской городской округ,
руководители предприятий и
организаций,
начальник 27-ОФПС

31.10.2019

Чусовской городской округ,
руководители предприятий и
организаций

территории предприятий и
организаций.
5. Ежеквартально заслушивать по
соблюдению противопожарного
режима. Принять постановление об
усилении мер ПБ в осенне-зимний
период 2018-2019 гг.
6. Рассмотреть вопрос и принять
соответствующие постановления по
подготовке объектов жилого фонда
к осенне-зимнему периоду 20182019 гг., организовать разработку
планов организационнотехнических мероприятий,
направленных на предупреждение и
тушение пожаров по каждому
населенному пункту.
7. Провести ревизию пожарной, а
также приспособленной для целей
пожаротушения техники
(мотопомпы, мотобуры) и
определить порядок ее привлечения
для тушения пожаров, особенно в
отдаленных населенных пунктах, с
составлением соглашений о
взаимодействии с ФГКУ «27 отряд
ФПС по Пермскому краю».
8. Подготовить к эксплуатации в
осенне-зимний период пожарную
технику подразделений, здания
пожарных депо, гаражей, с
созданием необходимого резерва
запасных частей для пожарной
техники, пожарно-технического
вооружения, средств связи, боевой
одежды.
9. Оказать необходимую помощь
муниципальной пожарной охране
при выполнении возложенных на
неё задач (обеспечении пожарных
подразделений ГСМ, запасными
частями для пожарной техники,
пожарно-техническим
вооружением, средствами связи,
боевой одеждой).
10. Своевременно освещать в средствах
массовой информации о
произошедших пожарах, о

14.09.2019

Начальник 27-ОФПС,
Чусовской городской округ,
председатель
КЧС и ОПБ

19.10.2019

Чусовской городской округ

02.11.2019

Чусовской городской округ,
начальник 27-ОФПС

02.11.2019

Чусовской городской округ,
начальник 27-ОФПС

02.11.2019

Чусовской городской округ

По факту

Начальник 27-ОФПС,
начальник 19-ОНПР,
Чусовской городской округ

проведении запланированных
противопожарных мероприятий.
11. Повысить контроль за состоянием
противопожарной защиты
предприятий различных форм
В
собственности, организаций и
соответствии
учреждений, обеспечить
с графиком
информирование населения о мерах
пожарной безопасности на данный
период.
12. Принять меры по повышению
боевой готовности подразделений
2019 – 2020
всех видов пожарной охраны.
13. Усилить работу по проверке
асоциальных групп. Провести
подомовой обход жилого сектора с
вручением памяток на
2019 – 2020
противопожарную тематику, с
максимальным охватом населения.
14. Организовать снос бесхозяйных
строений, создающих угрозу
возникновения пожаров,
представить график сноса.
15. Оборудовать (установить)
подъездные пути к источникам
водоснабжения.
16. Провести корректировку программы
по пожарной безопасности на 2019 –
2020 гг. в каждом поселении, копии
предоставить в администрацию, 19
ОНПР.
17. Привлечь к работе по профилактике
пожаров и пропаганде в сфере
пожарной безопасности
сотрудников муниципальной
пожарной охраны, инструкторов
Всероссийского добровольного
пожарного общества.
18. Создать комиссию по проверке
условий хранения и реализации
пиротехнических изделий.
19. Провести анализ выполнения плана
мероприятий по усилению мер
пожарной безопасности в весеннелетний период 2019 – 2020 гг.,
решений КЧС и ОПБ по вопросам

Начальник 19-ОНПР

Чусовской городской округ,
начальник 27-ОФПС
Чусовской городской округ,
начальник 19-ОНПР,
начальник МО МВД России
«Чусовской»,
начальник ТУ
Минсоцразвития по
Чусовскому району,
начальник ОДН
Чусовской городской округ

31.12.2019
Чусовской городской округ
03.12.2019

03.12.2019

Чусовской городской округ

31.10.2019

Чусовской городской округ,
председатель Чусовского
отделения ВДПО

03.12.2019

Начальник отдела экономики
администрации

31.10.2019

Чусовской городской округ,
председатель
КЧС и ОПБ

пожарной безопасности.
20. Продолжить работу по организации
лицензирования муниципальной
пожарной охраны
21. Завершить мероприятия по опашке
населенных пунктов, подверженных
угрозе лесных пожаров.
22. Провести открытые уроки по
соблюдению правил пожарной
безопасности в образовательных
учреждениях в рамках «Месячника
безопасности»
23. Провести операцию «Отопление»
24. Провести операцию «Жилище»

03.12.2019

Чусовской городской округ,
председатель Чусовского
отделения ВДПО

01.11.2019

Чусовской городской округ

01.10.2019

Начальник 27-ОФПС,
начальник 19-ОНПР,
начальник управления
образования

Чусовской городской округ,
начальник 19-ОНПР,
начальник 27-ОФПС
Еженедельн Чусовской городской округ,
о по средам начальник 19-ОНПР,
начальник 27-ОФПС
01.10.201901.12.2019

