АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2017

№461
с. Михайловское

Об усилении мер пожарной
безопасности
населенных
пунктов и объектов всех форм
собственности
в
осеннезимний период 2017-2018 г.

В целях предупреждения возникновения пожаров и снижения потерь от них в
осенне-зимний период 2017-2018 года,
постановляю:
Рекомендовать:
1. Главам Администраций сельсоветов и поссовета Михайловского района
рассмотреть вопрос о подготовке населенных пунктов и объектов всех форм
собственности к эксплуатации в осенне-зимний период с выработкой конкретных
мер по укреплению их противопожарной защиты.
2.Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности
провести комиссионные проверки противопожарного состояния подведомственных
объектов, принять меры к устранению недостатков, особое внимание обратить на:
- состояние пожарной безопасности объектов жизнеобеспечения (котельные,
дизельные, водозаборные сооружения, электроустановки и т д.);
- состояние боеготовности пожарной охраны;
- приведение в готовность пожарной техники (техники, приспособленной для
тушения пожаров), средств связи и тушения пожаров;
- обеспечение пожарной техники, находящейся в боевом расчете и в резерве,
необходимым запасом ГСМ;
- утепление систем отопления, противопожарного водоснабжения (ремонт и
пополнение водой пожарных водоемов, ремонт неисправных пожарных гидрантов,
оборудование водонапорных башен устройством для забора воды пожарными
автомашинами в зимнее время, проверку и приведение в рабочее состояние
теплопроизводящих агрегатов и установок, в том числе печей жилых домов);
- необходимость отключений законсервированных объектов от источников
электроснабжения;
- недопустимость применения паяльных ламп и факелов для отогревания труб
отопления и водопровода, подогрева двигателей автотранспортной техники, а
также пользование открытым огнем и курение в не отведенных для этих целей
местах;
- расчистку от снежных заносов дорог, подъездов к зданиям и сооружениям к
водоисточникам. Указание месторасположения пожарных гидрантов и водоемов
(таблички на зданиях);

- установление круглосуточного дежурства руководящих лиц в период буранов и
сильных морозов, в выходные и праздничные дни в целях ликвидации возможных
пожаров, аварий.
- организации обучения рабочих, служащих и населения мерам пожарной
безопасности.
- недопустимость сжигания мусора, бытовых отходов в границах населенных
пунктов;
- недопустимость неконтролируемых сельхозпалов.
3. Комитету по образованию и делам молодежи. ОМВД России по
Михайловскому району: провести работу по предупреждению пожаров от детской
шалости с огнем.
4. Отделу ГО и ЧС, МП района Купоносову B.C., начальнику 68 ПЧ ФПС
ГПС ФГКУ «9 отряд ФПС по Алтайскому краю» Елисееву В.Н. активизировать
массово-разъяснительную работу по профилактике пожаров, предупреждению
гибели на них людей и усилить спрос с руководителей, должностных лиц и
граждан за невыполнение и нарушение правил пожарной безопасности.
5. Государственному инспектору ТО НД и ПР № 5 УНД и ПРГУ МЧС
России по Алтайскому краю в Михайловском районе Жук Н.Н. усилить спрос с
руководителей, должностных лиц и граждан за невыполнение и нарушение
Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением
Правительства РФ от 25 апреля 2012г. N 390. с изменениями и дополнениями от: 17
февраля 2014 г.).
6. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
Администрации Михайловского района.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации района

Е.А. Юрьев

