
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
 СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от20.09.2018г.   №43

Об обеспечении пожарной безопасности объектов и 
населенных пунктов в осенне-зимний период 2018-2019 годов 

на территории Виткуловского сельсовета Сосновского
муниципального района Нижегородской области

В  соответствии  с  распоряжением  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  на
территории  Виткуловского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области:

1. Рекомендовать органам местного самоуправления Виткуловского сельсовета
Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  и  их
подведомственным  учреждениям,  а  также  руководителям  организаций  и
предприятий, независимо от их организационно-правовых форм, расположенных на
территории  Виткуловского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области, в рамках своих полномочий: 

1.1.Руководствуясь  требованиями  статей  19,  25,  37  Федерального  закона
Российской Федерации от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
статьи 63 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о  требованиях  пожарной  безопасности»,  Правилами  противопожарного  режима  в
Российской Федерации (ППР), утвержденными постановлением Правительства РФ
от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме», в срок до 21 сентября 2018
года разработать и утвердить планы противопожарных мероприятий по подготовке
объектов, жилищного фонда и населенных пунктов к эксплуатации в осенне-зимний
период 2018-2019 годов. 
 1.2.Организовать выполнение первичных мер пожарной безопасности,  указанных
статьей 63 Федерального закона от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» и статьей 19 Федерального закона от 21 де-
кабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в том числе в части разработки и
включения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сельского поселе-
ния в планы и программы развития территории, социального и экономического сти-
мулирования  участия  граждан  и  организаций  в  добровольной  пожарной  охране,
обеспечения населенных пунктов  водоисточниками для целей наружного  пожаро-
тушения, водоподающей техникой, организации беспрепятственного проезда пожар-
ной техники к месту пожара, связи и оповещения населения, организации обучения
населения мерам пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаган-
ды в области пожарной безопасности и содействия распространению пожарно-тех-
нических знаний.

1.3. Для населенных пунктов, не подверженных угрозе лесоторфяных пожаров,
пожаров в массивах сухой растительности, до наступления зимнего периода выпол-
нить мероприятия по созданию (обновлению) защитных противопожарных минера-
лизованных полос,  удаление  (сбор)  сухой  растительности  и  другие  мероприятия,
предупреждающие распространение огня при природных пожарах.
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1.4. При подготовке к осенне-зимнему периоду жилищного фонда уделить осо-
бое внимание приведению в пожаробезопасное состояние печного отопления и элек-
трооборудования, а также выполнению мероприятий по исключению проникновения
посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения многоквартирных жилых до-
мов.

1.5. В срок до 3 октября 2018 года в ходе подготовки отопительных котельных к
началу отопительного сезона, совместно с собственниками, организациями жилищно
– коммунальной сферы и надзорными органами организовать комплекс мероприятий
по  обеспечению  пожарной  безопасности  котельных,  обслуживающих  жилищный
фонд, объекты социального назначения и жизнеобеспечения. Организовать обуче-
ние кочегаров (истопников и иных соответствующих специалистов) пожарно-техниче-
скому минимуму.  Предусмотреть создание финансовых и материальных резервов
для своевременного восстановления функционирования котельных в случае возник-
новения аварийных ситуаций, связанных с нарушением теплоснабжения.

1.6. Принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, указанных в
предписаниях Федерального государственного пожарного надзора, в том числе на
объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, жизнеобеспече-
ния, обратив особое внимание на содержание территории, автоматических систем
противопожарной защиты, систем оповещения и управления эвакуацией людей при
пожаре, состояние путей эвакуации, электрооборудования, наличие и исправность
первичных средств пожаротушения, наличие водоисточников для целей наружного
пожаротушения, подъездов и проездов к зданиям и водоисточникам, наличие соот-
ветствующих указателей мест их расположения и освещенности в ночное время.

1.7. Организовать на территориях поселений работу муниципальной и добро-
вольной  пожарной  охраны,  деятельность  инструкторов  пожарной  профилактики,
направленную на проведение профилактических мероприятий в жилищном фонде. 

1.8.  Организовать  на  территории  поселения  противопожарную  пропаганду  и
обучение населения мерам пожарной безопасности с проведением сходов (встреч) с
населением  по разъяснению мер пожарной безопасности,  с  использованием воз-
можностей средств массовой информации (печатных и Интернет – изданий) и офи-
циального  сайта  Администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижего-
родской области, организовать изготовление и распространение памяток (листовок)
среди населения на противопожарную тематику.  Рассмотреть возможность задей-
ствовать при этом все объекты с массовым пребыванием людей, имеющие систему
оповещения.

1.9. В срок до 3 октября 2018 года организовать и провести проверку техниче-
ского состояния противопожарного водоснабжения на территориях населенных пунк-
тов,  объектов водозаборов (артезианских скважин),  обеспечивающих водоснабже-
ние населенных пунктов.  Принять  меры по организации своевременного  ремонта
неисправных пожарных гидрантов, пожарных водоемов, водонапорных башен, обес-
печению подъездов к ним, их утеплению, очистке от снега и льда, а также созданию
незамерзающих прорубей на зимнее время. 

1.10. Проанализировать состояние боеготовности муниципальной и доброволь-
ной пожарной охраны и провести до 3 октября 2018 года смотры всей пожарной и во-
доподающей техники с оформлением результатов соответствующими актами. При-
нять меры к утеплению зданий и помещений пожарных депо, приведению пожарной
техники в исправное состояние, обеспечению ее горюче-смазочными материалами и
огнетушащими веществами, укомплектованности пожарно-техническим вооружени-
ем, организации при ней круглосуточного дежурства водителей и пожарных. Закре-
пить за каждой пожарной мотопомпой обученных мотористов и определить порядок
доставки ее к месту пожара.

1.11. В срок до 24 октября 2018 года проинформировать комиссию по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
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сти Сосновского муниципального района Нижегородской области через отдел ГО,
ЧС и ЕДДС управления ЖКХ и ЧС Администрации Сосновского муниципального рай-
она Нижегородской области о проведенной работе и принятых мерах.

1.12. В пределах средств, выделяемых на обслуживание граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, многодетных семей оказать данным категориям граждан необхо-
димую помощь в ремонте печей и электропроводки, эксплуатирующийся в пожароо-
пасном состоянии, а также оборудованию их домов автономными дымовыми пожар-
ными извещателями.

1.13.  Обеспечить в установленном порядке взаимодействие организаций жи-
лищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса по вопросам
надежности и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения.

1.14. Проработать вопрос реализации мер по профилактике пожаров в бесхо-
зяйных строений и местах возможного проживания лиц без определенного места жи-
тельства.
 2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  Главу
местного самоуправления. 

И.о. Главы администрации 
Виткуловского сельсовета И.В.Чуркина.


