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Об утверждении Плана дополнительных 
мероприятий по предупреждению 
пожаров в осенне-зимний период 2018–2019 годов 
на территории Горнозаводского 
городского округа 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности», пунктом 8 части 1 статьей 16 Федерального закона 

от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 

2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Законами Пермского края от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ «Об 

обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», от 28 мая 2018 г.  

№ 233-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского 

муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании 

Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ», 

статьями 36, 39 Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, 

в целях усиления пожарной безопасности населенных пунктов Горнозаводского 

муниципального района, объектов различных форм собственности и 

своевременной подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду  

2018-2019 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План дополнительных мероприятий по 

предупреждению пожаров в осенне-зимний период 2018-2019 годов на 

территории Горнозаводского городского округа. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в зданиях администраций поселений, 

администрации Горнозаводского муниципального района и разместить на 

официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

12.09.2018 1001 

 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\57458.doc 11 

2 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского муниципального района от 20 марта 2018 г. № 330 «Об 

утверждении Плана дополнительных мероприятий по предупреждению пожаров 

в весенне-летний период 2018 года на территории Горнозаводского 

муниципального района». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

Глава муниципального района - 
глава администрации муниципального  
района А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

 

Кондакова 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 12.09.2018 № 1001 

ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ В ОСЕННЕ-

ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2018–2019 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРНОЗАВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

В осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов рекомендовать: 

1. Главам сельских поселений: 

1.1. разработать и осуществить меры по повышению пожарной 

безопасности подведомственных территорий и объектов, включающие: 

1.1.1. проведение осмотра муниципальных жилых, общественных и 

административных зданий (помещений) и подведомственных территорий на 

предмет соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе в целях 

предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц в подвалы, 

помещения технических этажей (чердаков) зданий, и принять меры по 

устранению выявленных нарушений; 

1.1.2. проверку наличия инструкций, планов эвакуации при пожаре в 

общественных и административных зданиях (помещениях), находящихся в 

муниципальной собственности; 

1.1.3. проверку и приведение в рабочее состояние, систем внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения (пожарные краны, гидранты, 

водоемы) и подъездов к ним; 

1.1.4. очистку территории населенных пунктов от горючих отходов и 

мусора; 

1.1.5. определение порядка очистки от снега улиц и подъездов к жилым 

домам, другим зданиям и сооружениям в каждом населенном пункте; 

1.1.6. разборку бесхозяйных строений, создающих угрозу возникновения 

пожара; 

1.1.7. оснащение населенных пунктов системами звукового оповещения 

населения о пожаре. 

1.2. Усилить работу по проверке противопожарного состояния жилого 

сектора. 

1.3. Организовать привлечение к проведению профилактики пожаров 

представителей сельского актива (старост, старших улиц, председателей 

правлений, товариществ собственников жилья, дачных кооперативов и т.д.). 

1.4. Активизировать профилактическую работу с лицами, ведущими 

асоциальный образ жизни. 
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2. Управлению образования администрации Горнозаводского 

муниципального района, управлению культуры и работы с молодежью 

администрации Горнозаводского муниципального района: 

2.1. в период подготовки подведомственных объектов к зимнему периоду 

изучить состояние противопожарной защиты, исправность систем отопления и 

электроснабжения; 

2.2. организовать проведение инструктивных совещаний с лицами, 

ответственными за обеспечение пожарной безопасности; 

2.3. приказами по учреждениям определить порядок обучения сотрудников 

мерам пожарной безопасности; 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 

различных форм собственности: 

3.1. изучить состояние противопожарной защиты, исправность систем 

отопления и электроснабжения; 

3.2. организовать обучение мерам пожарной безопасности и проведение 

внеплановых инструктажей работников организаций; 

3.3. организовать круглосуточное дежурство работников в подразделениях 

добровольной, частной и ведомственной пожарной охраны, созданных в 

организациях, создать условия для привлечения сотрудников организаций к 

работам по предупреждению и тушению пожаров; 

3.4. организовать и провести проверку всех противопожарных 

водоисточников (гидрантов, водоемов) на подведомственных объектах, при 

необходимости принять срочные меры по устранению выявленных 

неисправностей; 

3.5. организовать содержание дорог к зданиям, источникам 

противопожарного водоснабжения в состоянии, пригодном для проезда пожарных 

машин. Принять необходимые меры по своевременной очистке территорий 

организаций от горючих отходов и мусора; 

3.6. проверить степень готовности и исправность муниципальных и 

ведомственных котельных, категорически запретить использование на них видов 

топлива, не предусмотренные проектной документацией, а также эксплуатацию 

неисправных агрегатов. Провести аттестацию работников, обслуживающих 

агрегаты, а также газоэлектросварщиков. Запретить использование 

электронагревательных приборов кустарного изготовления, применение 

открытого огня для отогрева замерзших водопроводных труб. 

4. Рекомендовать руководителям 104 и 109 пожарных частей ГККУ «27 

отряд Противопожарной службы Пермского края»: 

4.1. повысить контроль за состоянием противопожарной защиты объектов, 

частных и муниципальных домов, проведением противопожарного инструктажа 
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рабочих и служащих, а также информированием населения о мерах пожарной 

безопасности; 

4.2. совместно с главами поселений проводить обучение населения, с целью 

изучения Правил пожарной безопасности; 

4.3. совместно с представителями организаций, владельцами, 

ответственными лицами произвести проверку сетей противопожарного 

водоснабжения; 

4.4. провести комплексную проверку противопожарного состояния складов 

лесоматериалов, уборки отходов (опил, горбыль) на территории Горнозаводского 

муниципального района; 

4.5. принять меры по повышению боевой готовности подразделений 

государственной противопожарной службы, добровольных пожарных 

формирований поселений. 

5. Рекомендовать Отделению МВД России по Горнозаводскому району 

усилить работу по привлечению ответственных лиц, виновных в возникновении 

пожаров, на каждый пожар направлять оперативную группу. 

 


