
Администрация Алтайского района 

Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

«31» августа 2015г.                                                             № 749 

 

с. Алтайское 

 

О мерах     по     усилению    пожарной  

безопасности в осенне-зимний  

пожароопасный период 2015-2016 годов на   

территории Алтайского района. 

 

 

              Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" и в целях предупреждения 

пожаров и недопущения гибели людей в осенне-зимний пожароопасный 

период 2014 - 2015 годов. 

          

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

      

1. Главам администраций сельских советов: 

 

1.1. Рассмотреть на заседаниях администраций вопросы по подготовке 

объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в осенне-зимний период; 

1.2. Организовать проведение встреч с населением по разъяснению мер 

пожарной безопасности, по обязательному обеспечению зданий, строений, 

принадлежащих гражданам, первичными средствами пожаротушения и 

противопожарным инвентарем. Особое внимание уделить разъяснению мер 

пожарной безопасности при эксплуатации газового, электрического 

оборудования и печей отопления; 

1.3. Организовать обучение работников объектов жизнеобеспечения 

правилам пожарной безопасности и действиям на случай возникновения 

пожара; 

1.4. Организовать проведение проверок технического состояния 

противопожарного водоснабжения сельских населенных пунктов с 

принятием мер по оборудованию водонапорных башен устройством для 

забора воды пожарной и приспособленной для целей пожаротушения 

техникой. Поддерживать в постоянной готовности устроенные подъезды с 

площадками для установки пожарных автомобилей; 



1.5. Источники противопожарного водоснабжения подготовить к 

эксплуатации в условиях низких температур (утеплить).  

1.6. Организовать распространение среди населения агитационных и 

пропагандистских материалов (памяток, листовок) по обеспечению мер 

пожарной безопасности; 

1.7. Организовать своевременную очистку от снега дорог, подъездных путей 

к жилым домам и источникам противопожарного водоснабжения; 

1.8. Провести работу по профилактике пожаров среди людей социальной 

группы риска (пенсионеров, инвалидов, граждан, склонных к 

правонарушениям в области пожарной безопасности), в учреждениях с 

массовым пребыванием людей (объекты социальной защиты населения, 

образования, здравоохранения, культуры), с круглосуточным пребыванием 

людей (гостиницы, туристические базы отдыха); 

1.9. При проведении массовых мероприятий согласовывать вопросы 

обеспечения пожарной безопасности с государственной противопожарной 

службой; 

1.10. Организовать круглосуточное дежурство водителей пожарной и 

приспособленной для целей пожаротушения техники, с обеспечением мест 

дежурства телефонной и радиосвязью; 

1.11. Обеспечить запасами топлива технику, задействованную в локализации 

пожаров и ограничении распространения огня; 

1.12. Обеспечить стоянку пожарной и приспособленной для целей 

пожаротушения техники в отапливаемых помещениях;  

1.13. Обеспечить наличие средств звуковой сигнализации для оповещения 

людей о пожаре. 

1.14. Совместно с представителями управляющих компаний, товариществ 

собственников жилья проверить подвальные, чердачные, бытовые и 

подсобные помещения, исключить свободный доступ посторонних лиц; 

1.15. Организовать мероприятия по приведению систем противопожарной 

защиты в многоэтажных жилых домах в соответствие с требованиями 

пожарной безопасности (эвакуационные лестницы, наличие ключей от 

замков закрытых люков на балконах), работы по очистке от горючего мусора 

подвальных и чердачных помещений, а также осуществлять контроль за 

содержанием закрытых люков, дверей чердаков, подвалов, бытовых и 

подсобных помещений в указанных домах; 

1.16. Выполнить мероприятия по обеспечению беспрепятственного подъезда 

к жилым и общественным зданиям пожарной техники (с учетом установки 

автолестниц); 

1.17. Организовать и провести встречи с жильцами многоквартирных домов 

по разъяснению мер пожарной безопасности; 

1.18. Предусмотреть создание и обновление существующих защитных 

противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) сухой 

растительности или другие мероприятия, предупреждающие 

распространение огня при природных пожарах. 

 



2. Руководителям организаций всех форм собственности: 

 

2.1. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в 

подведомственных предприятиях, учреждениях; 

2.2. Организовать работу по обеспечению первичными средствами 

пожаротушения предприятий, учреждений в соответствии с нормативами. 

2.3. Активизировать проведение целенаправленных пропагандистских 

мероприятий, усилить воспитательную работу среди детей по 

предупреждению пожаров в дошкольных учреждениях и школах, провести 

тренировки и беседы на противопожарные темы. 

2.4. Организовать проверку сельскохозяйственной техники на наличие 

первичных средств пожаротушения в период уборки урожая. 

2.5. Организовать совместно с органами местного самоуправления рейды по 

пресечению сельскохозяйственных палов и выжигание сухой 

растительности.   

2.6. Совместно с подразделениями противопожарной службы усилить работу 

по профилактике пожаров в жилом секторе.     

 

3. Гражданам района, владельцам частных домов и строений: 

 

3.1. Не сжигать мусор, бытовые отходы, не разводить костры и не 

осуществлять иные пожароопасные работы; 

3.2. Произвести очистку дворов, дачных и садовых участков от мусора и 

сухой травы; 

3.3. Исключить пользование неисправными печами, своевременно очищать 

трубы и дымоходы от сажи; 

3.4. Проводить работы с применением огня на территории частного 

домовладения (в том числе топка печи бани) под постоянным наблюдением; 

3.5. Не использовать пиротехнические изделия в закрытых помещениях и 

вблизи зданий и сооружений. 

3.6. Не перегружать электрические сети потребителями, своевременно 

проводить ремонт и замену.  

 

       Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Алтайского района В.В. Мелешина  

 

 

Глава администрации 

Алтайского района                                                                         В.П. Коршунов  

    

 
Исп. Притула С.Н. 

(8-38537)20432 


