«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 09.11.2017 № 11/3886
г. Сыктывкар, Республика Коми

Об утверждении плана мероприятий по
предупреждению и тушению пожаров
в населенных пунктах, на объектах
сельского хозяйства и предупреждению гибели людей от пожаров на территории МО ГО «Сыктывкар»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст.ст. 19, 25, 26, 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», в целях максимального сохранения имеющихся материальных ценностей, защиты жизни и здоровья граждан от возможных пожаров администрация
МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению и тушению пожаров в
населенных пунктах, на объектах сельского хозяйства и предупреждению гибели
людей от пожаров на территории МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению.
2. Ежегодно до установления на территории МО ГО «Сыктывкара» особого
противопожарного режима, на заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности г. Сыктывкара рассматривать вопросы о мерах по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунктах и на объектах сельского хозяйства.
3. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сыктывкара (далее – ОНДПР г. Сыктывкара) по результатам
проведенных надзорных мероприятий, в течение 5 рабочих дней со дня окончания, информировать Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара о выявленных
нарушениях требований пожарной безопасности на территориях населенных
пунктов и объектах муниципальной собственности, на объектах сельского хозяйства, в том числе о состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций
всех форм собственности и ведомственной принадлежности, при осуществлении
хозяйственной деятельности, обеспечить выполнение мероприятий согласно
приложению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу
МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Козлова В.В.

Глава МО ГО «Сыктывкар» –
руководитель администрации

В.В. Козлов

Приложение к постановлению
администрации МО ГО «Сыктывкар»
от 09.11.2017 № 11/3886
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по предупреждению и тушению пожаров в населенных пунктах на объектах сельского хозяйства и предупреждению гибели людей от пожаров
на территории МО ГО «Сыктывкар»
№ п/п
Наименование мероприятий
Сроки
Ответственные
выполнения
1
2
3
4
1. Пройти обучение по пожарно-техническому минимуму
постоянно
Руководители предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности
2. Содержать приспособленную и переоборудованную техпостоянно
Руководители предпринику для тушения пожаров в исправном состоянии и исятий, учреждений и оргапользовать по назначению, постоянно иметь неприкоснонизаций всех форм собственный запас ГСМ
венности
3. В целях предупреждения гибели людей на пожарах, оргапостоянно
Руководители территоринизовать проверки противопожарного состояния мест
альных, отраслевых
проживания многодетных семей, одиноких престарелых,
(функциональных) оргатяжелобольных и инвалидов, неблагополучных граждан, а
нов администрации МО
также лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.
ГО «Сыктывкар», адмиПринять исчерпывающие меры по устранению возможнистрации Эжвинского
ных причин возникновения пожаров в местах их прожирайона, ОНДПР г. Сыквания
тывкара, организации обслуживающие жилищный
фонд, органы социальной
защиты, УМВД России по
г. Сыктывкару
4. Проводить среди работников инструктаж по предупрежпостоянно
Руководители предпридению возникновения пожаров
ятий, учреждений и организаций всех форм собственности
5. Оборудовать свои учреждения средствами пожаротушепостоянно
Руководители предприния и информационными стендами о порядке оповещения
ятий, учреждений и оргав случае возникновения пожара
низаций всех форм собственности
6. Во время проведения сходов граждан с целью обучения
постоянно
Руководители территориправилам поведения жителей во время возникновения
альных, отраслевых
пожара проводить инструктажи и раздавать листовки по
(функциональных) оргапротивопожарной безопасности
нов администрации МО
ГО «Сыктывкар», администрации Эжвинского
района, ОНДПР г. Сыктывкара
7. В полевых условиях хранение и заправку нефтепродуктапостоянно
Руководители предприми осуществлять на специальных площадках, очищенных
ятий, учреждений и оргаот сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой
низаций всех форм собстшириной не менее 4 м, или на пахоте на расстоянии 100 м
венности
от стогов сена и соломы, и не менее 50 м от строений. До
начала уборки урожая и заготовки сена со всеми задействованными в ней лицами проводить противопожарный
инструктаж. Во время уборочной кампании не допускать
использования уборочных агрегатов и автомобилей без
первичных средств пожаротушения и без оборудования
их искрогасителями, не допускать сжигания стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях
8. Совместно с представителями ВДПО, ОНДПР г. Сыктывежеквартально Управление дошкольного
кара, работниками ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», сообразования администратрудниками ФГКУ «1 отряд ФПС по Республике Коми»

проводить работу с детьми дошкольного возраста, учащимися по обучению мерам пожарной безопасности, эвакуации детей и обслуживающего персонала в случае возникновения пожара, оборудовать уголки с наглядной агитацией по пожарной безопасности

ции МО ГО «Сыктывкар»
Управление образования
администрации МО ГО
«Сыктывкар»

Заблаговременно перед проведением культурно-массовых
мероприятий, активизировать разъяснительную работу по
предупреждению пожаров и поведению при эвакуации, в
случае возникновения пожара
10. Запретить использование противопожарных расстояний
между зданиями и сооружениями под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и
строительства (установки) зданий и сооружений

постоянно

11. Производить очистку территорий, прилегающих к зданиям, хозяйственным постройкам, гаражам от мусора и сухой травы

При наступлении
особого пожароопасного периода

9.

постоянно

12. Обеспечивать очистку территории прилегающей к лесу от В период со дня
сухой травянистой растительности, пожнивных остатков,
схода снежного
валежника, порубочных остатков, мусора и других горю- покрова до устачих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от новления устойчилеса либо отделять лес противопожарной минерализован- вой дождливой
ной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным проосенней погоды
тивопожарным барьером
или образования
снежного покрова

13. Запретить разведение костров, проведение пожароопасВ период действия
ных работ, топку печей, кухонных очагов и котельных
особого пожароустановок, работающих на твердом топливе в условиях
опасного периода
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, или при
получении штормового предупреждения. В данные периоды организовать силами местного населения патрулирование населенных пунктов с первичными средствами
пожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники

Управление культуры
администрации МО ГО
«Сыктывкар», ОНДПР г.
Сыктывкара
Руководители территориальных, отраслевых
(функциональных) органов администрации МО
ГО «Сыктывкар», администрации Эжвинского
района, ОНДПР г. Сыктывкара.
Руководители территориальных, отраслевых
(функциональных) органов администрации МО
ГО «Сыктывкар», администрации Эжвинского
района, руководители
предприятий, учреждений
и организаций всех форм
собственности
Руководители территориальных, отраслевых
(функциональных) органов администрации МО
ГО «Сыктывкар», администрации Эжвинского
района, руководители
предприятий, учреждений
и организаций всех форм
собственности, пользующихся и (или) распоряжающихся территорией,
прилегающей к лесу
Управление по делам ГО
и ЧС г. Сыктывкара,
ОНДПР г. Сыктывкара,
руководители территориальных, отраслевых
(функциональных) органов администрации МО
ГО «Сыктывкар», администрации Эжвинского
района.

