
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

19 мая 2014 года  № 373  
р.п. Ачит 
 

О мерах по усилению пожарной безопасности  

на территории Ачитского городского округа в весенне-летний 

пожароопасный период 2014 года 
 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ “О 

пожарной безопасности” (в редакции от 30.11.2011 г. № 345-ФЗ), 

постановления Правительства Свердловской области от 26.11.2013 года №1440-

ПП,   в целях обеспечения противопожарной защиты предприятий, учреждений, 

независимо от форм собственности, жилого сектора, лесов Ачитского 

городского округа в весенне-летний пожароопасный период 2014 года, 

руководствуясь статьями 28, 31, 49, 50 Устава Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1.Главам  территориальных управлений администрации   Ачитского 

городского округа: 

   1) до 20  мая 2014 года рассмотреть   вопросы  о подготовке населенных 

пунктов, предприятий, учреждений городского округа  к пожароопасному           

периоду и своевременно осуществить дополнительные мероприятия по 

укреплению противопожарной защиты подведомственных объектов и 

населенных пунктов (строительство пожарных водоемов, запруд на  

естественных водоисточниках с постройкой пирсов для установки пожарной  

техники, обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения).  

    2) создать общественные комиссии по проверке противопожарного и 

санитарного состояния жилого сектора в составе внештатных пожарных 

инспекторов, специалистов территориальных управлений администрации  

Ачитского городского округа; 

    3) запретить в сухую ветреную  погоду: сжигание мусора, топку печей в 

жилых домах, разведение костров в лесах; 

     4) организовать проведение  инструктажей с рабочими и служащими на 

подведомственных объектах по соблюдению ими  правил пожарной 

безопасности   на производстве,   в  быту, при посещении лесов;  

     5) рекомендовать территориальной комиссии Ачитского района по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Садретдинова Л.А.)  организовать 



совместно с участковыми инспекторами, инспекторами группы по делам 

несовершеннолетних отдела полиции № 26 межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» рейды по 

неблагополучным семьям Ачитского городского округа; 

    6) провести работу по закреплению противопожарного инвентаря за 

частными, ведомственными домовладениями  и обеспечить все домовладения 

табличками с указанием закрепленного инвентаря, в домовладениях иметь 

запас воды в емкостях 200-250 литров; 

    7) на весь пожароопасный период  установить дежурство граждан в 

населенных пунктах; 

    8) во всех населенных пунктах до 20 мая 2014 г. установить набат (рельса) 

для организации сбора населения для тушения пожаров;  

     2. Рекомендовать  руководителям сельскохозяйственных предприятий: 

     1) запретить сжигание стерни на полях; 

      2) очистить дороги, проезды, подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, 

водоисточникам,  используемым для пожаротушения; 

     3) произвести ремонт пожарных машин и их полную заправку горюче-

смазочными материалами для выполнения задач по тушению пожаров на 

территории Ачитского городского округа; 

      4) создать выездные добровольные пожарные дружины (где их нет), 

принять все меры по укомплектованию их  штатными работниками не менее   

3-х человек; 

     5) до 20 мая 2014 года  закончить приспособление техники для целей 

пожаротушения  из  расчета  1-2 единицы  на  отделение СПК. 

    6) провести комплекс противопожарных мероприятий на складах с легко 

воспламеняющимися и горючими жидкостями (все емкости покрасить в белый 

цвет, сделать обвалование, ограждение складов, обеспечить телефонной 

связью, первичными средствами пожаротушения, противопожарными 

инструкциями); 

   7) запретить в сухую, ветреную погоду сжигание отходов производства; 

   8) организовать на подведомственных объектах проведение инструктажей с 

рабочими и служащими по соблюдению правил пожарной безопасности на 

производстве и в быту; 

   9) установить круглосуточное дежурство членов добровольных пожарных 

дружин в депо (боксах); 

    10) запретить использование пожарной техники, пожарно-технического 

вооружения и противопожарного инвентаря не по назначению; 

3.Рекомендовать предприятиям, организациям, сельскохозяйственным 

производственным кооперативам, расположенным на территории  Ачитского 

городского округа, оказывать посильную помощь населению по ремонту печей 

и электросетей. 

      4.Структурным подразделениям администрации Ачитского городского 

округа, органам  местного самоуправления, муниципальным предприятиям и 

учреждениям:         



     1) провести совместно с отделением надзорной деятельности  Ачитского 

района осмотры противопожарного состояния подведомственных объектов. 

      5.Директорам общеобразовательных учреждений, заведующим  

дошкольных образовательных учреждений Ачитского городского округа: 

1) организовать и провести во всех образовательных учреждениях перед 

летними каникулами школьников и в детских дошкольных образовательных 

учреждениях беседы на тему: “О детской шалости с огнем и предупреждении 

пожаров в летний пожароопасный  период”; 

2) организовать во время  летних каникул рейды членов дружин “Юный 

пожарный”  в населенных пунктах района с целью контроля  за школьниками и 

дошкольниками. 

6.Редактору  газеты “Наш путь” Пономарѐву В.А.  организовать 

публикацию материалов по противопожарной тематике, информировать 

население о возникших пожарах в районе. 

        7.Рекомендовать начальнику Ачитского линейно-технического участка в 

рабочем поселке Ачит Красноуфимского центра комплексного технического 

обслуживания электросвязи открытого акционерного общества «Ростелеком» 

Бычкову А.В.: 

1) обеспечить устойчивую работу имеющихся служебных телефонов 

подразделений Государственной противопожарной службы и выездных 

добровольных пожарных дружин  Ачитского городского округа. 

      8. Контроль  исполнения настоящего  постановления возложить  на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по    

муниципальному     и    жилищно-коммунальному хозяйству   Верзакова Д.А.  

 

 

 

       

Глава городского округа                                                                  В.П.Косогоров 


