ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации города Заволжья
Городецкого муниципального района
Нижегородской области
______18.09.2013______

№ __364____

Об обеспечении пожарной безопасности
объектов города Заволжья в осенне-зимний
период 2013-2014 годов

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года
№ 390, распоряжением Правительства Нижегородской области от 3 сентября 2013
года № 1818-р «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных
пунктов в осенне-зимний период 2013-2014 годов», постановлением
администрации Городецкого муниципального района от 13.09.2013 года № 2988
«Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов
Городецкого района в осенне-зимний период 2013-2014 годов» и в целях
предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в осенне-зимний
период 2013-2014 годов на территории города Заволжья Городецкого
муниципального района Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т :
1. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений
расположенных на территории города Заволжья, всех форм собственности в рамках
своих полномочий:
1.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности на
подведомственных объектах, учреждениях и в жилищном фонде.
1.2. Разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке
организаций, предприятий, учреждений и объектов жилищного фонда к
эксплуатации в осенне-зимний период. Срок - до 20.09.2013 года.
1.3. Организовать выполнение первичных мер пожарной безопасности.
1.4. Организовать и провести комплексные проверки соответствия
требованиям пожарной безопасности объектов, жилищного фонда, объектов
жизнеобеспечения, обратив особое внимание на наличие и приспособленность
водоисточников для целей наружного пожаротушения (в том числе возможность
их использования в зимнее время года), подъездов, проездов, водоподающей

2
техники,
состояния
печного
отопления
и
электрооборудования.
Срок - до 25.09.2013 года.
1.5. Организовать в местах, подверженных угрозе лесоторфяных пожаров,
пожаров в массивах сухой растительности, до наступления зимнего периода
выполнить
мероприятия
по
устройству
защитных
противопожарных
минерализованных полос, удалению (сбору) сухой растительности, ликвидации
ветхих строений или другие мероприятия, предупреждающие распространение
огня при природных пожарах. Срок - до 25.09.2013 года.
1.6. В ходе подготовки отопительных котельных к началу отопительного
сезона совместно с собственниками, организациями жилищно-коммунальной
сферы и отделом надзорной деятельности по Городецкому району УНД ГУ МЧС
России по Нижегородской области организовать комплекс мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности отопительных котельных, обслуживающих
жилищный фонд, объекты социального назначения и жизнеобеспечения.
Организовать обучение кочегаров (истопников) по программе пожарнотехнического минимума. Срок - до 01.10.2013 года.
1.7. Принять меры по выполнению противопожарных мероприятий,
указанных в предписаниях Государственного пожарного надзора, в том числе на
объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей,
жизнеобеспечений, обратив особое внимание на содержание территории,
состояние путей эвакуации, электрооборудования, наличие и исправность
первичных средств пожаротушения, автоматических систем противопожарной
защиты. Срок - постоянно.
1.8. Организовать работу по выполнению в полном объеме плана
первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в
населенных пунктах Городецкого района в 2012-2014 годах, утвержденного
постановлением Правительства Нижегородской области от 28 октября 2011 года №
879 «О повышении уровня пожарной безопасности в населенных пунктах
Нижегородской области в 2012-2014 годах».
1.9. Организовать работу имеющейся добровольной пожарной охраны.
Организовать деятельность инструкторов пожарной профилактики, направленную
на проведение профилактических мероприятий в жилищном фонде, обучению
населения и работников мерам пожарной безопасности.
1.10. Провести встречи (сходы) с жителями по обучению мерам пожарной
безопасности.
1.11. Проанализировать состояние боеготовности добровольной и частной
пожарной охраны, провести 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 мотопомпой мотористов и
определить порядок доставки ее к месту пожара. Срок - до 01.10.2013 года.
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2. Рекомендовать руководителям МУП «Тепловодоканал» города Заволжья
Л.В. Гуляеву, МКУ «ОРУ ЖКХ» Л.П. Пищаскиной, ООО «Домоуправляющая
компания» Е.М. Кузьмичеву, ООО «Жилсервис-1» С.Б. Калинину, ООО
«Жилсервис-2» О.П. Беловой, ООО «Жилсервис-3» И.И.Шеронову:
2.1. Организовать и провести проверку технического состояния
противопожарного водоснабжения, объектов водозаборов (артезианских) скважин,
обеспечивающих водоснабжение организаций, предприятий и города. Принять
меры по организации своевременного ремонта неисправных пожарных гидрантов,
водонапорных башен, обустройству водоемов для забора воды пожарной техникой,
обеспечению подъездов к ним, их утеплению, очистке от снега и льда в зимнее
время. Срок – до 01.10.2013 года.
3. Рекомендовать директору филиала ГКУ "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Городецкого района"
Е.Н. Валяевой в пределах средств, выделенных на обслуживание граждан
пожилого возраста и инвалидов, многодетных семей, оказать материальную
помощь в ремонте печей и электропроводки, эксплуатирующихся в пожароопасном
состоянии.
4. Рекомендовать заместителю начальника отдела надзорной деятельности по
Городецкому району Ю.М. Бушуеву:
4.1. Направить в организации и учреждения города Заволжья
информационные письма с рекомендациями по подготовке объектов и жилищного
фонда к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2013-2014 годов.
4.2. Организовать контроль за выполнением предлагаемых противопожарных
мероприятий, оказать методическую помощь руководителям.
5. Ответственным должностным лицам за выполнение мероприятий,
указанных в настоящем постановлении, проинформировать о проведенной
работе и принятых мерах отдел надзорной деятельности по Городецкому
району через отдел по делам ГО и ЧС Администрации города Заволжья. Срок - до
10.10.2013 года.
6. Отделу по общим вопросам Администрации города Заволжья обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и на
официальном сайте Администрации города Заволжья www.zavnnov.ru
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации города Заволжья Р.В.Зиненко.

Глава Администрации

А.И. Сорокин

И.о. начальника отдела по делам ГО и ЧС
7 68 96

М.С. Стефанов

Начальник отдела по
общим вопросам

Л.Н. Астраптова

Начальник юридического отдела

Е.В. Кокнаева

