РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НЕСТЕРОВСКИЙ РАЙОН»
18 февраля 2015 года № 169
г. Нестеров
О мерах по предупреждению и борьбе с пожарами
на территории муниципального образования
в пожароопасный период 2015 года
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности»,
в целях усиления противопожарных мер на объектах жилищного фонда,
объектах производственной и непроизводственной сферы организаций,
предприятий всех форм собственности, и сельскохозяйственных землях,
расположенных на территории муниципального образования, п о с т а н о в
л я ю:
1. Установить на территории муниципального образования
«Нестеровский район» пожароопасный период с момента схода снегового
покрова на землях района до наступления устойчивой дождливой осенней
погоды.
2. Провести на территории муниципального образования, в период с
01 апреля по 30 апреля 2015 года, месячник пожарной безопасности.
3. Утвердить план мероприятий по предупреждению и борьбе с
пожарами на территории муниципального образования в пожароопасный
период 2015 года, согласно приложению № 1.
4. Запретить разведение открытого огня в парковых зонах и скверах,
а также неконтролируемое выжигание травы на территории муниципального
образования.
5. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным
предпринимателям и гражданам, осуществляющих сельскохозяйственную
деятельность:
- принимать срочные меры по предотвращению, локализации и
организации тушения сельскохозяйственных палов;
обеспечить
соблюдение
противопожарного
режима
и
соответствующих решений органов местного самоуправления по
обеспечению пожарной безопасности при работе на сельскохозяйственных
угодьях, а также вблизи населенных пунктов, лесных массивов.
6. 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.
7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех
форм собственности:
- разработать планы противопожарных мероприятий в организациях
на пожароопасный период и обеспечить их выполнение;
- провести разъяснительную работу среди работников по
соблюдению правил пожарной безопасности в рабочих и жилых
помещениях, в лесу, о недопустимости пала сухой травы, а также о
временном ограничении въезда личного автотранспорта в лесные массивы;
- обеспечить объекты первичными средствами пожаротушения,
нормативными запасами воды и песка, установить, или отремонтировать
молниезащиту;
- провести тренировки по локализации очага возгорания нештатными
противопожарными звеньями.
8. Рекомендовать владельцам индивидуальных жилых домов,
гаражей, садовых участков, расположенных на территории муниципального
образования, установить на своих объектах ёмкости с водой, или иметь
огнетушители.
9. Рекомендовать директору ООО «Коммунальное хозяйство» и
ООО «ЖилСервисПлюс» 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.
10. Общее руководство за проведением месячника пожарной
безопасности и контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации муниципального
образования Р.К. Нафикова.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельская
Новь».
12. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

И.О. Главы администрации
муниципального образования
«Нестеровский район»

Р.К. Нафиков

Приложение №1
к постановлению
главы администрации
муниципального образования
«Нестеровский район»
от 18 февраля 2015 года № 169

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и борьбе
с пожарами на территории муниципального образования
в пожароопасного периода 2015 года
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9

Проводимые мероприятия

Кто проводит

2
Провести на территории муниципального
образования месячник пожарной
безопасности

3
КЧС и ОПБ
муниципального
образования, ООО
«Коммунальное
хозяйство»,
ООО «ЖилСервисПлюс»,
руководители
предприятий, организаций
Т.Н. Лаптева,
руководители
предприятий, организаций

Провести беседы на предприятиях, в
образовательных учреждениях по
соблюдению правил пожарной
безопасности и недопущению пала сухой
травы.
Организовать очистку прилегающих
территорий организаций, предприятий от
мусора, бытовых и производственных
отходов.
Провести очистку чердаков и подвальных
помещений жилищного фонда от мусора.
Принять меры к ограничению доступа
посторонних лиц в указанные помещения.
Провести проверки противопожарного
состояния подсобных личных хозяйств и
объектов из легко возгораемых
материалов. Применять строгие меры
административного воздействия к
жителям, руководителям предприятий,
организаций, загромождающих
подъездные пути для пожарной техники.
Проверить исправность пожарных
гидрантов на территории муниципального
образования.
Привести в порядок закрепленные
пожарные водоемы и оборудовать
подъезды к ним пожарных машин.
Разработать памятки, листовки на
противопожарную тематику и довести их
до населения. Проводить инструктажи с
населением по соблюдению правил
пожарной безопасности в жилом секторе.
Ежеквартально проводить заседания
комиссии по ЧС и ОПБ, на которых в
обязательном порядке рассматривать

Сроки
исполнения
4
01 апреля – 30
апреля 2015 года

апрель - май

Руководители
предприятий, организаций

постоянно

ООО «Коммунальное
хозяйство»
ООО «ЖилСервисПлюс»

март - май

Комиссия по ЧС и ОПБ
муниципального
образования, МОНД.

Пожароопасный
период

МУП «ЖКХ г. Нестерова»
ПЧ-24

до 15 мая

Руководители
предприятий, организаций

апрель - июнь

МОНД, Отдел ГОЧС и Б
администрации района,
ООО «Коммунальное
хозяйство»
ООО «ЖилСервисПлюс»
Комиссия по
ЧС и ОПБ
муниципального

апрель – май,
постоянно

ежеквартально

10.

вопросы пожарной безопасности с
заслушиванием руководителей
организаций, предприятий и учреждений
по выполнению предписаний МОНД, а
также соблюдению правил пожарной
безопасности во вверенных организациях.
Обеспечить регулярное опубликование в
газете «Сельская Новь» информации по
противопожарной тематике.

образования

А.В. Любимов

Пожароопасный
период

