АДМИНИСТРАЦИЯ
АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 марта 2018 года № 91
пгт. Ачит
О мерах по усилению пожарной безопасности
на территории Ачитского городского округа в весенне-летний
пожароопасный период 2018 года
В соответствии с Федеральным законом от 21 января 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» (в редакции от 23 июня 2016 года № 218-ФЗ),
распоряжением Правительства Свердловской области от 13 декабря 2017 года
№ 904-РП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на
территории Свердловской области, в 2018 году», в целях обеспечения
противопожарной защиты предприятий, учреждений, независимо от форм
собственности, жилого сектора, лесов Ачитского городского округа в весеннелетний пожароопасный период 2018 года, руководствуясь статьями 28, 31, 49,
50 Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского
округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начальникам территориальных управлений администрации Ачитского
городского округа:
1.1. До 19.04.2018 года рассмотреть вопросы о подготовке населенных
пунктов к пожароопасному периоду и своевременно осуществить
дополнительные мероприятия по укреплению противопожарной защиты
подведомственных объектов и населенных пунктов.
1.2. Создать общественные комиссии по проверке противопожарного и
санитарного состояния жилого сектора.
1.3. Особое внимание обратить на заброшенные, пустующие дома,
приусадебные участки, заросшие сухой травяной растительностью, при
установлении собственников принимать меры административного воздействия
в целях предупреждения возникновения пожаров.
1.4. Организовать проведение инструктажей с рабочими и служащими на
подведомственных объектах по соблюдению ими правил пожарной
безопасности на производстве, в быту, при посещении лесов.
1.5. Провести работу по закреплению противопожарного инвентаря и
запаса воды в емкостях 150-200 литров за частными домовладениями.

1.6. На весь пожароопасный период установить дежурство граждан в
населенных пунктах.
1.7. Проводить профилактическую работу с населением на закреплённой
территории о запрещении в сухую ветреную погоду сжигания мусора, старой
травы и листьев, разведение костров в лесах, в случае выявления нарушений
правил пожарной безопасности принимать меры административного
воздействия.
1.8.
Организовать
своевременное
предупреждение
населения,
организаций, индивидуальных предпринимателей о начале возникновения
пожарной опасности в лесах по условиям погоды.
1.9. С целью недопущения перехода лесных пожаров на населённые
пункты городского округа провести планируемые мероприятия по опашке
населенных пунктов и устройству минерализированных полос на границах с
лесными массивами.
2. Руководителям жилищно - коммунальных и управляющих организаций
организовать обучение неработающего населения Ачитского городского округа
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04 сентября 2003 года
№ 547 (в ред. постановления Правительства РФ от 10 сентября 2016 года №
904) «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
2.1. Организовать контроль состояния пожарной безопасности объектов
жилого фонда, расположенного на территории Ачитского городского округа.
3. Рекомендовать территориальной комиссии Ачитского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав (Садретдинова Л.А.) провести
совместно с участковыми инспекторами, инспекторами группы по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 26 муниципального отдела
Министерства внутренних дел России «Красноуфимский» рейды по
неблагополучным семьям Ачитского городского округа.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций
независимо от организационно-правовой формы, находящихся на территории
Ачитского городского округа:
4.1. На закрепленных территориях произвести уборку пожароопасного
мусора.
4.2. Провести практические тренировки по действиям в случае
возникновения пожара.
4.3. Запретить в сухую, ветреную погоду сжигание отходов производства.
4.4. Организовать на подведомственных объектах проведение
инструктажей с рабочими и служащими по соблюдению правил пожарной
безопасности на производстве и в быту.
5.
Рекомендовать
руководителям
предприятий,
организаций
сельскохозяйственного производства, крестьянско - фермерских хозяйств,
индивидуальным предпринимателям независимо от форм собственности:
5.1. Запретить в сухую, ветреную погоду выжигания сухой травы, стерни
на полях, пожнивных остатков.

5.2. Очистить дороги, проезды, подъезды и проходы к водоисточникам,
используемых для пожаротушения.
5.3. Создать выездные добровольные пожарные дружины (где их нет),
принять все меры по укомплектованию их штатными работниками не менее 3-х
человек.
5.4. До 25 апреля 2018 года закончить приспособление техники, емкостей
с запасом воды от 500 до 1000 литров для целей пожаротушения.
5.5. 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).
6. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений:
6.1. Совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической
работы городского округа Красноуфимск, муниципального образования
Красноуфимский округ, Ачитского городского округа, Артинского городского
округа
(Чухарев
Е.В.)
проверить
противопожарное
состояние
подведомственных объектов.
7. Рекомендовать отделу полиции № 26 муниципального отдела МВД
России «Красноуфимский» (Высоковских А.Н.):
7.1. В случае повышенной пожарной опасности совместно с ГКУ СО
«Красноуфимское лесничество» и лесопользователями создать оперативные
группы из числа сотрудников отдела полиции №26, работников лесничеств для
проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении
лесных участках.
7.2. Проводить работу по выявлению и пресечению нарушений
гражданами правил пожарной безопасности в лесах, виновных лиц привлекать
к ответственности в соответствии с действующим законодательством.
8. Управлению образования администрации Ачитского городского округа
(Козлова А.Е.):
8.1. Организовать и провести во всех образовательных организациях
перед летними каникулами школьников и в детских дошкольных
образовательных организациях беседы на тему: «О детской шалости с огнем и
предупреждении пожаров в летний пожароопасный период».
8.2. Организовать во время летних каникул рейды членов дружин «Юный
пожарный» в населенных пунктах городского округа с целью контроля над
школьниками и дошкольниками.
8.3. Совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической
работы городского округа Красноуфимск, муниципального образования
Красноуфимский округ, Ачитского городского округа, Артинского городского
округа
(Чухарев
Е.В.)
проверить
противопожарное
состояние
подведомственных объектов.
9. Управлению культуры администрации Ачитского городского округа
(Мещерякова М.И.):

9.1. Совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической
работы городского округа Красноуфимск, муниципального образования
Красноуфимский округ, Ачитского городского округа, Артинского городского
(Чухарев Е.В.) проверить противопожарное состояние подведомственных
объектов.
10. Рекомендовать начальнику линейно - технического цеха Ачитского
района МЦТЭТ г. Первоуральска Екатеринбургского филиала ПАО
«Ростелеком» Никитину В. Н. обеспечить устойчивую работу имеющихся
служебных телефонов подразделений Государственного казённого пожарно –
технического учреждения «Отряд противопожарной службы Свердловской
области №1» и выездных добровольных пожарных дружин Ачитского
городского округа.
11. Редактору газеты «Ачитская газета» Лебедевой К.Н. рекомендовать
организовать публикацию материалов по противопожарной тематике,
информировать население о возникших пожарах в городском округе.
12. Настоящее постановление опубликовать в "Ачитской газете" и
разместить на официальном сайте Ачитского городского округа.
13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Ачитского городского округа по
муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В.

Глава городского округа

Д.А. Верзаков

СОГЛАСОВАНИЕ
проекта постановления (распоряжения)
администрации Ачитского городского округа
Наименование постановления (распоряжения): О мерах по усилению пожарной безопасности
на территории Ачитского городского округа в весенне-летний пожароопасный период 2018
года
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согласование
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Верзаков Д.А.
округа
Заместитель главы администрации
Торопов А.В.
Ачитского городского округа по
муниципальному и жилищно коммунальному хозяйству
Заведующая отделом по правовым Пономарева В.А.
и кадровым вопросам
администрации Ачитского
городского округа
Постановление (распоряжение) разослать: Территориальные управления, ОП № 26 МО МВД
России «Красноуфимский», ПЧ 1/6 ГКПТУ, ГБУЗ Ачитская ЦРБ, Отдел НД и ПР
Исполнитель:
Начальник отдела по моб. работе, ГО и ЧС и АТД
(должность)

Телефон: 8 (34391) 7-16-90

____________ Новосёлов Ю.В.
(подпись)
(Ф.И.О.)

