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О мерах по предупреждению и тушению пожаров в 
осенне-зимний пожароопасный период 2015-2016 годов 

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 21.12.1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом  РФ от 22.07.2008 года  № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в связи с 
приближением осенне-зимнего пожароопасного периода, в целях обеспечения 
пожарной безопасности в границах населенных пунктов, защиты территорий 
населенных пунктов и организаций от пожаров, а также создания условий для 
успешного предупреждения и тушения пожаров и возгораний на территории 
муниципального образования, п о с т а н о в л я ю: 

1. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 
поселений: 

1.1 В срок до 23.11.2015 года провести проверки противопожарного 
состояния населенных пунктов поселений силами работников администрации, 
жителей населенных пунктов, обратив особое внимание на: 

• наличие и доступность для пожарной техники источников 
противопожарного водоснабжения (водоемов, прудов, пирсов, водонапорных 
башен); 

• наличие ручного противопожарного инвентаря и средств первичного 
пожаротушения; 

• исправность телефонной связи и звуковой сигнализации для 
оповещения людей о пожаре; 

• состояние дорог и проездов, а также наличие указателей размещения 
водоисточников, улиц, номеров домов, принять меры к устранению 
недостатков; 

1.2 Провести в каждом населенном пункте сходы жителей, на которых 
проинструктировать жителей о мерах пожарной безопасности, обсудить с 
жителями; перечень первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной 



безопасности на зимний период, порядок проведения в каждом из населенных 
пунктов социально значимых работ по обеспечению пожарной безопасности, 
порядок участия граждан в добровольной пожарной охране, порядок 
приобретения, хранения и использования при пожарах первичных средств 
пожаротушения и мотопомп; 

1.3 Разработать и утвердить в установленном порядке муниципальные 
правовые акты, необходимые для обеспечения пожарной безопасности в 
осенне-зимний пожароопасный период; 

1.4 Совместно с руководителями организаций отработать план 
привлечения пожарной и приспособленной техники организаций, а также 
членов добровольных и ведомственных пожарных дружин, для ликвидации 
пожаров на территориях поселений; 

1.5 В срок до 23.11.2015 года организовать проведение в населенных 
пунктах уборку сухой растительности и мусора с дворовых и прилегающих к 
ним территорий, а также вдоль границ населенных пунктов, уборку проводить 
пожаробезопасным способом, при необходимости произвести опашку границ 
населенных пунктов. Информацию об объемах выполненных работ 
предоставить в отдел ГО, ЧС и Б администрации МО «Нестеровский район» в 
срок до 27.11.2015 года; 

1.6 Определить места обеспечения каждого населенного пункт запасом 
воды для целей пожаротушения объемом не менее 50 кубических метров с 
возможностью использования данного запаса в зимнее время; 

1.7 Обеспечить проведение противопожарной пропаганды среди граждан, 
проживающих и находящихся в населенных пунктах, с разъяснением 
требований пожарной безопасности, необходимости соблюдения 
противопожарного режима, действий в случае обнаружения пожара или 
возгорания. Особое внимание при проведении пропаганды уделить 
требованиям к содержанию и эксплуатации в зимний период отопительных 
приборов, систем внутреннего электроснабжения зданий и строений; 

1.8 Предусмотреть в бюджетах муниципальных образований выделение 
финансовых средств на реализацию полномочий в части обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов 
поселений на 2016 год; 

1.9 Определить порядок своевременной уборки и расчистки дорог в 
населенных пунктах для обеспечения доступа пожарной техники к зданиям и 
сооружениям, источникам противопожарного водоснабжения; 

1.10 В каждом населенном пункте, в порядке привлечения граждан к 
социально-значимым работам, определить необходимый перечень мероприятий 
по поддержанию в постоянной готовности источников наружного 
пожаротушения. 



1.11 Для каждого населенного пункта определить порядок оповещения и 
эвакуации жителей из населенных пунктов в случае возникновении крупных 
пожаров непосредственно в населенных пунктах; 

1.12 Провести работу по выявлению расположенных на территориях 
населенных пунктов бесхозяйных строений, составить соответствующий 
реестр. Реестр выявленных бесхозяйных строений представить в МОНД и ПР 
по Гусевскому городскому округу, Озерскому и Нестеровскому районов в срок 
до 30.12.2015 года для инициирования рассмотрения вопроса об их сносе, либо 
ограничении доступа посторонних лиц. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, главам крестьянско-
фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям и гражданам 
осуществляющим сельскохозяйственную деятельность: 

2.1. Обеспечить выполнение комплекса мер по обеспечению пожарной 
безопасности и технической укрепленности объектов хранения и переработки 
грубых кормов. Закладку кормов в хранилища производить только после 
проведения проверки и принятия решения о соответствии хранилища 
требованиям пожарной безопасности. Обеспечить сторожевую охрану мест 
хранения грубых кормов, проведение инструктажей со сторожами о мерах 
пожарной безопасности, оснащение мест хранения первичными средствами 
пожаротушения; 

2.2. До 21.11.2015 года провести заблаговременную уборку с полей и 
сельскохозяйственных угодий, в местах примыкания их к населенным пунктам 
и лесным массивам, травы и горючего мусора на расстоянии не менее 50 
метров от населенных пунктов и 15 метров от лесных массивов, либо провести 
опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосою не менее 5 метров, на 
выше указанных расстояниях от населенных пунктов и лесных массивов. 

3. Начальнику управления сельского хозяйства администрации МО 
«Нестеровский район»: 

3.1. Довести данное постановление до руководителей организаций 
сельскохозяйственного производства, глав крестьянско-фермерских хозяйств, 
индивидуальных предпринимателей и граждан осуществляющих 
сельскохозяйственную деятельность в части их касающейся; 

3.2. Установить контроль за соблюдением руководителями организаций 
сельскохозяйственного производства, главами крестьянско-фермерских 
хозяйств, индивидуальными предпринимателями и гражданами, 
осуществляющими сельскохозяйственную деятельность данного постановления 
в части их касающейся, оказать необходимую помощь главам администраций 
поселений и МОНД и ПР по Гусевскому городскому округу, Озерскому и 
Нестеровскому районов по взаимодействию с указанными организациями и по 
выявлению фактов неисполнения постановления. 



4. Главам администрации поселений, руководителям объектов 
образования и культуры, расположенных на территории Нестеровского района: 

4.1 При проведении массовых мероприятий в подведомственных 
учреждениях обеспечить выполнение требований правил пожарной 
безопасности и соблюдение противопожарного режима, в частности: 

• Для проведения массовых мероприятий использовать только 
помещения, расположенные не выше 2-го этажа, обеспеченные не менее чем 
двумя эвакуационными выходами, не имеющих на окнах решеток; новогоднюю 
елку устанавливать на устойчивом основании, исключить касание ветвей стен и 
потолка; при отсутствии в помещении электроосвещения мероприятия 
проводить только в светлое время суток; иллюминацию елок выполнять 
заводской гирляндой с наличием сертификата пожарной безопасности, с 
напряжением лампочек при последовательном включении до 12 В, мощностью 
не более 25 Вт, при обнаружении неисправностей немедленно отключать 
гирлянду; обеспечить дежурство ответственных лиц; 

• Категорически запретить: проведение мероприятий при запертых 
распашных решетках на окнах помещений; применять дуговые прожекторы, 
свечи и хлопушки, устраивать фейерверки и другие световые пожароопасные 
эффекты; украшать елку целлулоидными игрушками, а также марлей и ватой; 
одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов; проводить 
пожароопасные работы; использовать ставни на окнах для затемнения 
помещений; уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в 
проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.; полностью гасить свет в 
помещении во время спектаклей или представлений; допускать заполнение 
помещений людьми сверх установленной нормы. 

4.2. Проведение новогодних утренников и иных мероприятий, 
связанных с установкой елки проводить только после получения 
положительного разрешения в МОНД и ПР по Гусевскому городскому округу, 
Озерскому и Нестеровскому районов  

5. Руководителям муниципальных учреждений расположенных на 
территории Нестеровского района: 

5.1. Провести необходимый ремонт и техническое обслуживание 
отопительных приборов на различных видах топлива и систем 
электроснабжения на подведомственных объектах; 

5.2. Обеспечить проведение проверок объектовых сетей наружного 
пожаротушения, сетей внутреннего противопожарного водопровода, открытых 
водоисточников, подготовить источники наружного и внутреннего 
пожаротушения к эксплуатации в зимний период, определить порядок 
поддержания в постоянной готовности источников пожаротушения в зимний 
период 

6. Руководителям ООО «Коммунальное хозяйство», ООО 
«ЖилСервисПлюс» и собственники домов, которых выбрали не 



посредственную форму управления, отвечающих за обслуживание жилого 
фонда: 

6.1. Обеспечить своевременную очистку от снега и льда дорог, 
внутридворовых проездов, подъездов к источникам противопожарного 
водоснабжения, разворотных и разъездных площадок, мест установки на 
водоисточники пожарной техники; 

6.2. Обеспечить в соответствии с требованиями нормативных 
документов периодические чистки отопительных печей в течение 
отопительного периода, контроль за состоянием печей и систем внутреннего 
электроснабжения, обеспечить по заявлениям граждан в кратчайшие сроки 
ремонты печного отопления и внутренних электропроводок в обслуживаемом 
жилом фонде; 

6.3. Организовать проведение профилактической работы и пропаганды 
правил пожарной безопасности среди населения муниципального образования. 
Усилить профилактическую работу по местам проживания лиц, ведущих 
асоциальный образ жизни и состоящих на учёте. 

7. Руководителям МУП ЖКХ г. Нестерова, МУП ЖКХ МО 
«Илюшинское сельское поселение», МУП ЖКХ «Мастер», МУП «Водоканал и 
Благоустройство», МУП «Нестеров-Транзит», МУП «Теплоэнергетика», 
обслуживающих объекты тепло-, водоснабжения: 

7.1. Провести необходимые работы по осеннему обслуживанию сетей и 
источников противопожарного водоснабжения. По результатам проведения 
осеннего обслуживания сетей и источников противопожарного водоснабжения 
представить справки установленной формы в МОНД и ПР по Гусевскому 
городскому округу, Озерскому и Нестеровскому районов в срок до 25.11.2015 
года; 

7.2. Провести работу по установке у пожарных водоисточников, 
расположенных на проезжих частях дорог, внутридворовых проездах, в прочих 
местах, где возможна парковка автотранспорта, соответствующих указателей, 
запрещающих стоянку автотранспортных средств, при которой ограничивается 
доступ пожарной техники к источникам водоснабжения; 

7.3. При проведении работ по обслуживанию водопроводных сетей 
обращать особое внимание на состояние гидрантов, водонапорных башен, 
указателей размещения и подъездов к водоисточникам в сельских населенных 
пунктах и отдаленных районах г. Нестерова с преобладающей индивидуальной 
застройкой (частном секторе), а также на состояние устройств для забора воды 
пожарной техникой из водонапорных башен. Обеспечить выполнение работ по 
подготовке источников противопожарного водоснабжения к эксплуатации в 
зимних условиях и их утеплению; 

7.4. Обеспечить выполнение работ по периодической очистке от снега и 
льда крышек гидрантов, а также проведение внеплановых работ в зависимости 



от климатических условий. Особое внимание при проведении данных работ 
обратить на сельские населенные пункты и отдаленные районы г. Нестерова с 
преобладающей индивидуальной застройкой; 

7.5. Обеспечить выполнение работ по установке крышек люков пожарных 
гидрантов не ниже уровня основного покрытия дорог, на дорогах и проездах, 
где проводятся работы по ремонту покрытий; 

7.6. Провести проверки противопожарного состояния мест хранения 
топлива (резервуаров для ЛВЖ) в ходе которых обратить особое внимание на 
наличие и техническое состояние источников наружного пожаротушения, 
систем заземления, состояние обвалований резервуаров, исправность 
дыхательных устройств, расчистку противопожарных разрывов и площадок 
внутри обвалований. Обеспечить устранение выявленных недостатков; 

7.7. Провести внеплановые инструктажи о мерах пожарной безопасности, 
соблюдению противопожарного режима и действиях в случае возникновения 
пожара с персоналом подведомственных учреждений. 

 8. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории Нестеровского района: 

 8.1. Обеспечить проведение проверок объектовых сетей наружного 
пожаротушения, открытых водоисточников, сетей внутреннего 
противопожарного водопровода подготовить их к эксплуатации в осенне-
зимний период, определить порядок поддержания в постоянной готовности 
источников пожаротушения в зимний период; 

8.2. Провести необходимый ремонт и техническое обслуживание 
отопительных приборов на различных видах топлива и систем 
электроснабжения на подведомственных объектах; 

8.3. Провести проверки противопожарного состояния мест хранения 
топлива (резервуаров для ЛВЖ и ГЖ, площадок для хранения твердого 
топлива) в ходе которых обратить особое внимание на наличие и техническое 
состояние источников наружного пожаротушения, систем заземления, 
состояние обвалований резервуаров, исправность дыхательных устройств, 
расчистку противопожарных разрывов и площадок внутри обвалований. 
Обеспечить устранение выявленных недостатков. 

           9. Главам администраций городского и сельских поселений довести 
данное постановление до населения, проживающего на территории 
Нестеровского района и руководителей организаций через средства массовой 
информации. 

 10. Рекомендовать начальнику управления образования администрации 
района провести в школах, дошкольных учреждениях и учреждениях 
дополнительного образования дополнительные занятия по соблюдению мер 
пожарной безопасности и поведению детей в пожароопасный период и 
отработке безопасной эвакуации в случае пожара. 



11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации муниципального образования Р.К. 
Нафикова.  

 
12. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская Новь». 
 
13. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 
 
 
 
И.О. главы администрации 
муниципального образования                                               Р.К. Нафиков            
«Нестеровский район» 
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