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Об утверждении Плана дополнительных 
мероприятий по предупреждению 
пожаров в весенне-летний период 2018 года 
на территории Горнозаводского 
муниципального района 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 

«О противопожарном режиме», приказом МЧС России от 26 января 2016 г. № 26 

«Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на 

землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса», 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 весенне-летнему пожароопасному периоду 2018 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План дополнительных мероприятий по 

предупреждению пожаров в весенне-летний период 2018 года на территории 

Горнозаводского муниципального района.  

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. 

3. Признать утратившим силу постановления администрации 

Горнозаводского муниципального района: 

от 24 ноября 2017 г. № 1346 «Об усилении мер пожарной безопасности на 

территории Горнозаводского муниципального района в осенне-зимний 

пожароопасный период 2017-2018 годов»; 
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от 08 ноября 2017 г. № 1254 «Об утверждении Плана дополнительных 

мероприятий по предупреждению пожаров в осенне-зимний период 2017-2018 

годов 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 



 

C:\Users\0E3B~1\AppData\Local\Temp\B2Temp\CompAttach\56372.doc 11 

 

3 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Горнозаводского муниципального 
района от 20.03.2018 № 330 

 

План 

дополнительных мероприятий по предупреждению пожаров в весенне-

летний период 2018 года на территории Горнозаводского муниципального 

района 

 

В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2018 года 

на территории Горнозаводского муниципального района: 

1. Рекомендовать главам поселений Горнозаводского муниципального 

района: 

1.1. принять меры по улучшению противопожарного состояния 

подведомственных территорий; 

1.2. разработать муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок 

подготовки подведомственной территории к пожароопасному сезону; 

1.3. предусмотреть противопожарные разрывы установленной ширины на 

всей протяженности участков границы населенных пунктов с лесным участком; 

1.4. предусмотреть звуковую систему оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

1.5. организовать разборку бесхозяйных строений, создающих угрозу 

возникновения пожара; 

1.6. предусмотреть источники наружного противопожарного водоснабжения 

(пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны), расположенные в пределах 

500 метров от любого строения населенного пункта; 

1.7. предусмотреть площадки (пирсы) у всех источников противопожарного 

водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных 

автомобилей для забора воды для целей пожаротушения; 

1.8. обеспечить условия для забора воды из источников наружного 

водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним 

территориях в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О пожарной 

безопасности»; 

1.9. запретить использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и 

тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, 

для разведения костров и сжигания отходов и тары; 

1.10. запретить использовать для стоянки автомобилей (частных 

автомобилей и автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, 

предназначенные для установки пожарно-спасательной техники; 

1.11. активизировать профилактическую работу с лицами, ведущими 

асоциальный образ жизни; 

1.12. усилить работу по проверке противопожарного состояния жилого 

сектора. 
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2. Рекомендовать руководителям организаций различных форм 

собственности, предпринимателям, арендаторам, управляющим компаниям 

жилыми домами, председателям садово-огородных товариществ: 

2.1. разработать и осуществить меры по повышению пожарной 

безопасности подведомственных территорий и объектов, включающие: 

2.1.1. очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в 

пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, 

мусора, тары и сухой растительности. Не допускается сжигать отходы и тару в 

местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов; 

2.1.2. проверку с составлением соответствующих актов и приведение в 

рабочее состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и 

внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны, гидранты, 

водоемы) и подъездов к ним. Направление движения к пожарным гидрантам и 

водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно 

обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их 

месторасположения; 

2.1.3. обеспечение помещений первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с требованиями Правил противопожарной безопасности в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; 

2.1.4. обеспечение выполнения на объекте требований, предусмотренных 

статьей 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Запретить 

курение на территории и в помещениях складов и баз, на объектах торговли и 

хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и горючих газов, на 

объектах производства всех видов взрывчатых веществ, на пожаро-

взрывоопасных и пожароопасных участках; 

2.1.5. обеспечение наличия звуковой сигнализации для оповещения людей 

при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения в 

соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

2.1.6. обеспечение исправным наружным освещением в темное время суток 

подведомственных территорий; 

2.2. организовать на подведомственных объектах формирования 

добровольной пожарной охраны, обеспечить их первичными средствами 

пожаротушения и противопожарным инвентарем (ранцевые огнетушители, 

мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты, багры и т.п.); 

2.3. организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение 

граждан правилам пожарной безопасности; 

2.4. в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды: 

2.4.1. ввести запрет на разведение костров, проведение пожароопасных 

работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных 

установок; 

2.4.2. организовать патрулирование подведомственных территорий 

добровольными пожарными и (или) гражданами; 

consultantplus://offline/ref=AB3448ECDA2381D0CD1B7741A5CA1606412697C2FD3F0915BA14B3F15D0B500BC9262707E1BC86A8M8IDG
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2.4.3. подготовить для возможного использования в тушении пожаров 

имеющуюся водовозную и землеройную технику; 

2.4.4. проводить соответствующую разъяснительную работу с гражданами о 

мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре; 

2.5. руководителям объектов лесной и деревообрабатывающей 

промышленности:  

2.5.1. обеспечивать в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, 

при получении штормового предупреждения и при введении особого 

противопожарного режима в нерабочее время охрану объектов для переработки 

древесины и других лесных ресурсов; 

2.5.2. в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от  

30 июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» 

предусмотреть противопожарные расстояния от объектов для переработки 

древесины и других лесных ресурсов и содержать их очищенными от мусора и 

других горючих материалов. 
 

3. Управлению образования администрации Горнозаводского 

муниципального района: 

3.1. разработать и осуществить меры по повышению пожарной 

безопасности подведомственных объектов в соответствии с требованиями Правил 

противопожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; 

3.2. оборудовать подведомственные объекты стендами по 

противопожарной тематике; 

3.3. обеспечить здания для летнего детского отдыха телефонной связью и 

устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре;  

3.4. усилить работу по обучению сотрудников и детей действиям при 

возникновении ЧС природного характера; 

3.5. на объектах для летнего детского отдыха с ночным пребыванием 

людей: 

3.5.1. организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала.  

3.5.2. обеспечить наличие инструкции о порядке действий обслуживающего 

персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, 

телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого 

дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека 

от токсичных продуктов горения. 

3.5.3. обеспечить (ежедневно) передачу в подразделение пожарной охраны, 

в районе выезда которого находится данный объект, информации о количестве 

людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время). 

4. Отделу гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района на территории Горнозаводского городского поселения и 

межселенной территории: 

4.1. разработать и осуществлять меры по повышению пожарной 

безопасности территории в соответствии с требованиями законодательства; 
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4.2. в местах массового пребывания населения оборудовать стенды по 

противопожарной тематике; 

4.3. установить контроль за исправностью телефонной связи с населенными 

пунктами; 

4.4. рекомендовать населению обеспечить дома первичными средствами 

пожаротушения (топоры, лопаты, багры, песок и т.п.). 

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

отряд противопожарной службы Пермского края»: 

5.1. повысить контроль за состоянием противопожарной защиты 

производственных объектов, жилых домов, проведением противопожарного 

инструктажа рабочих и служащих организаций, а также информированием 

населения о мерах пожарной безопасности; 

5.2. совместно с главами поселений проводить обучение населения 

правилам пожарной безопасности; 

5.3. совместно с представителями организаций, владельцами, 

ответственными лицами произвести проверку сетей противопожарного 

водоснабжения; 

5.4. принять меры по повышению боевой готовности подразделений 

государственной противопожарной службы, формирований добровольной 

пожарной охраны поселений. 


