Администрация городского округа город Бор
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.09.2018

№ 5658

Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов
городского округа г.Бор в осенне-зимний период 2018-2019 годов
На основании Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994
№69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390
«О противопожарном режиме», распоряжения Правительства Нижегородской
области от 14.09.2018 №986-р «Об обеспечении пожарной безопасности
объектов и населенных пунктов в осенне-зимний период 2018-2019 годов»
и в целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в
осенне-зимний период 2018-2019 годов администрация городского округа р.Бор
постановляет:
1.

Рекомендовать

руководителям

организаций,

независимо

от

их

организационно-правовых форм, в рамках своих полномочий разработать планы
противопожарных мероприятий по подготовке объектов, жилищного фонда и
населенных пунктов к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов.
2. Начальникам территориальных отделов администрации городского
округа г.Бор совместно с подведомственными МКУ «Центрами обеспечения и
содержания территорий»:
2.1.

В целях реализации полномочий, возложенных на органы местного

самоуправления

муниципального

образования

в

области

пожарной

безопасности, организовать выполнение на подведомственных территориях
первичных мер пожарной безопасности, указанных в статье 19 Федерального
закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и статье 63

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», в том числе в части разработки и
включения

мероприятий

по

обеспечению

пожарной

безопасности

муниципальных образований в планы и программы развития территории,
разработки

(корректировки) и организации

выполнения муниципальных

программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности, социального и
экономического

стимулирования

участия

граждан

и

организаций

в

добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами,
обеспечения населенных пунктов источниками наружного противопожарного
водоснабжения, водоподающей техникой, обеспечения беспрепятственного
проезда пожарной техники к месту пожара, связи и оповещения населения,
организации обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения
противопожарной пропаганды в области пожарной безопасности и содействия
распространению пожарно-технических знаний.
2.2. В срок до 3 октября 2018 года организовать и провести комплексные
проверки соответствия требованиям пожарной

безопасности территорий

населенных пунктов, жилищного фонда и объектов жизнеобеспечения, обратив
особое внимание на наличие и приспособленность источников наружного
противопожарного водоснабжения (в том числе возможность их использования
в зимнее время года), подъездов, проездов, водоподающей техники, состояние
печного отопления и электрооборудования в жилом секторе. Для населенных
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров, пожаров в массивах сухой
растительности, до наступления зимнего периода (до промерзания грунта)
выполнить

мероприятия

противопожарных

по

созданию

минерализованных

полос,

(обновлению)
удалению

защитных

(сбору)

сухой

растительности и другие мероприятия, предупреждающие распространение огня
при природных пожарах.
2.3. Принять меры по осуществлению противопожарных мероприятий,
указанных в предписаниях Отдела надзорной деятельности и профилактической
работы по городскому округу г.Бор (далее - ОНД и ПР по городскому округу
г.Бор).
2.4. Организовать осуществление противопожарной пропаганды, в рамках

которой

обеспечить

информирование

населения

о

мерах

пожарной

безопасности, направленных на предупреждение пожаров, характерных для
данного

времени

распространение

года,

проведение

тематических

сходов

памяток

(встреч)

(листовок)

с

населением,

среди населения

на

противопожарную тематику.
2.5. В срок до 3 октября 2018 года совместно с организациями,
осуществляющими

водоиспользование

на

соответствующей

организовать и провести проверку технического
противопожарного

водоснабжения

территории,

состояния источников

на территориях

населенных пунктов,

источников наружного водоснабжения для забора воды (артезианских скважин),
обеспечивающих водоснабжение населенных пунктов. Принять меры по
организации своевременного ремонта неисправных пожарных гидрантов,
водонапорных башен, обеспечению подъездов к ним, их утеплению, очистке от
снега и льда, а также созданию незамерзающих прорубей на зимнее время.
2.6. Проанализировать состояние боеготовности добровольной пожарной
охраны и провести до 3 октября 2018 года смотры всей пожарной и
водоподающей техники. Принять меры к утеплению зданий и помещений
пожарных депо, приведению пожарной техники в исправное состояние,
обеспечению

ее

горюче-смазочными

материалами

и

огнетушащими

веществами, организации при ней круглосуточного дежурства водителей и
пожарных. Закрепить за каждой пожарной мотопомпой обученных мотористов
и определить порядок доставки ее к месту пожара.
2.7.

До

23

октября

2018

года

проинформировать

комиссию

по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности городского округа г.Бор о проведенной работе и
принятых мерах.
3. Управлению ЖКХ и благоустройства (А.Г.Ворошилов):
3.1.

В срок до 3 октября 2018 года организовать совместно с организациями,

осуществляющими управление многоквартирными домами и оказание услуг по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах,
товариществами

собственников

жилья,

жилищными,

иными

специализированными потребительскими кооперативами разработку планов по

подготовке объектов жилищного фонда и населенных пунктов к эксплуатации в
осенне-зимний период 2018-2019 годов.
3.2. В срок до 3 октября 2018 года организовать и провести совместно с
организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами и
оказание

услуг

по

содержанию

и

ремонту

общего

имущества

в

многоквартирных домах, товариществами собственников жилья, жилищными,
иными специализированными потребительскими кооперативами комплексные
проверки

соответствия

требованиям

пожарной

безопасности

объектов

жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, объектов
жизнеобеспечения, обратив особое внимание на состояние путей эвакуации,
техническое

состояние

электрооборудования

и

вентиляционных каналов и дымоходов газового
исправность

первичных

средств

печного

оборудования,

пожаротушения,

отопления,
наличие и
внутреннего

противопожарного водопровода, автоматических систем защиты и оповещения
о пожаре, а также выполнению мероприятий по исключению проникновения
посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения многоквартирных
жилых домов.
3.3. В срок до 3 октября 2018 года в ходе подготовки отопительных
котельных к началу отопительного сезона совместно с собственниками,
организациями

жилищно-коммунальной

мероприятий

по

обслуживающих

обеспечению

жилищный

сферы

пожарной

фонд,

объекты

организовать
безопасности

социального

комплекс
котельных,

назначения

и

жизнеобеспечения. Организовать обучение кочегаров (истопников и иных
соответствующих

специалистов)

по

программе

пожарно-технического

минимума. Предусмотреть создание финансовых и материальных резервов для
своевременного

восстановления

функционирования

котельных

в

случае

возникновения аварийных ситуаций, связанных с нарушением теплоснабжения.
3.4.

До

23

октября

2018

года

проинформировать

комиссию

по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности городского округа г.Бор о проведенной работе и
принятых мерах.
4. Рекомендовать ГКУ Нижегородской области «Управление социальной

и

защиты населения г.Бор» (И.Е.Титов):
4.1. В пределах средств, выделяемых на обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов, многодетных семей, оказать данным категориям граждан
необходимую помощь в ремонте печей и электропроводки, эксплуатирующихся
в пожароопасном состоянии.
4.2.

До

23

октября

2018

года

проинформировать

комиссию

по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности городского округа г.Бор о проведенной работе и
принятых мерах.
5.

МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям

администрации

(Е.Н.Дорощенко)

организовать

городского

округа

изготовление памяток

г.Бор»

(листовок)

на

противопожарную тематику.
6. Рекомендовать ОНД и ПР по городскому округу г.Бор (А.И.Кузнецов):
6.1. Подготовить и направить в адрес администрации городского округа
город Бор и организаций информационные письма с рекомендациями по
подготовке объектов и жилищного фонда к осенне-зимнему пожароопасному
периоду 2018-2019 годов.
6.2. Осуществлять контроль за выполнением предлагаемых мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах,
оказывать методическую помощь руководителям в реализации настоящего
постановления.
7. Заведующему общим отделом администрации городского округа г.Бор
Е.А.Копцовой

обеспечить

размещение

настоящего

постановления

на

официальном сайте www.borcity.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа г.Бор А.В.Янкина.

Ведущий специалист общего отдела
; администрации городского округа
городе кой области

.о. главы а д м и н и с т р а ц и и Бор
Е.Н.Дорощенко т.9-91-17
М.М.Валова т.2-43-38
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.В.Боровский

г.

