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       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 «9» октября  2014 года                                                              № 1277                                           

                                                        с. Алтайское 

  

 О мерах по усилению пожарной безопасности 

на территории и объектах района в осенне-зимний 

период 2014-2015 г.г. 

               

В осенне-зимний период в районе происходит значительная часть 

пожаров из-за слабого контроля со стороны руководителей хозяйств, 

безответственного отношения отдельных должностных лиц к вопросам 

обеспечения пожарной безопасности в хозяйствах, учреждениях, жилом 

секторе. В 2012-2013 годах в данный период в районе произошло более 50 

пожаров, с материальным ущербом более 4 миллионов рублей. Причинами 

пожаров явились: 

неисправность электрооборудования - 13 %, неисправность печного 

отопления - 43%, неосторожное обращение с огнём - 36 %, поджоги -6%, 

нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации транспортных 

средств 2%. 

В целях усиления мер пожарной безопасности и профилактической работы 

по предупреждению пожаров, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Алтайский район Алтайского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать руководителям хозяйств, промышленных предприятий, 

организаций, учреждений торговли, предпринимателям, главам сельсоветов: 

1.1. Повысить ответственность за своевременное выполнение мероприятий 

по усилению противопожарной защиты населённых пунктов и объектов, 

повышения боеготовности ДПД и обеспечения чёткого порядка привлечения 

их к ликвидации возможных пожаров. 

1.2. Пожарную технику и огнетушители в осенне-зимний период 

содержать в отапливаемых помещениях в постоянной готовности. 

1.3. В срок до 20 октября 2014 года рассмотреть вопросы пожарной 

безопасности на осенне-зимний период и наметить конкретные 

мероприятия по предупреждению пожаров. 
1.4. До 05 ноября 2014 года с помощью пожарно-технических комиссий 

провести проверки на предмет пожарной безопасности всех объектов, главам 

поселений организовать подворный обход с целью проверки 



противопожарного состояния жилых  домов. 

 

1.5. Произвести утепление пожарных гидрантов, обеспечить подъездные 

пути к естественным и искусственным водоисточникам, на реках иметь 

не замерзаемые проруби. 

1.6. Водонапорные башни приспособить для отбора воды пожарной техникой 

в любое время года, обеспечить свободные подъезды. 

1.7. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или 

уменьшении давления, в сети ниже требуемого извещать об этом 

подразделения пожарной охраны. 

1.8. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым 

складам, наружным пожарным лестницам держать всегда свободными для 

проезда пожарной техники. 

1.9. Немедленно сообщать в подразделения пожарной охраны о закрытии 

дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам. 

1.10. Установить постоянный контроль за состоянием путей эвакуации во 

всех зданиях и помещениях, не допускать случаев закрытия наглухо 

запасных выходов из этих помещений. 

1.11. Осуществить постоянный контроль за приборами водяного печного 

отопления и электрического отопления. Со всеми рабочими и служащими 

провести инструктаж о соблюдении пожарной безопасности под роспись в 

соответствии с правилами пожарной безопасности в РФ до 05 ноября 2014 

года. 

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий: 

2.1. Завершить подготовку к эксплуатации в зимний период 

водопроводов, водонагревательных установок, в соответствии с 

существующими правилами. 

2.2. Провести ремонт и проверку печей, дымоходов, силовой и 

осветительной электропроводки. 

2.3. Обеспечить все животноводческие помещения противопожарным 

запасом воды и первичными средствами пожаротушения. 

 

3. Рекомендовать главам сельсоветов при формировании бюджета на 2015 

год предусмотреть расходы в бюджете для обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности. 

4. Рекомендовать ТО НД №11 по Алтайскому и Советскому районам усилить 

контроль за выполнением правил пожарной безопасности должностными 

лицами и гражданами, активизировать массово-разъяснительную работу по 

предупреждению пожаров. 

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Алтайского района Мелешина В.В. 

6. Данное постановление опубликовать в районной газете « За изобилие». 

 

и.о. Главы Администрации 

Алтайского района                                                                           П.Т. Кучин 


