РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НЕКЛИНОВСКИЙ РАЙОН»

Администрация Неклиновского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _01.07.2014г. № __905__
с. Покровское
Об усилении пожарной безопасности
в летний (пожароопасный) период 2014 года

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Областным
законом Ростовской области от 25.11.2004 № 202-ЗС «О пожарной
безопасности», руководствуясь Правилами противопожарного режима в
Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, Уставом муниципального
образования «Неклиновский район, в целях предупреждения пожаров и
загораний в летний пожароопасный период, а также в период уборки урожая и
заготовки
грубых
кормов,
Администрация
Неклиновского
района
постановляет:
1. Ввести на территории Неклиновского района с 01 июля 2014 года особый
противопожарный режим на летний пожароопасный период.
2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений
Неклиновского района, независимо от организационно-правовой формы
собственности и ведомственной принадлежности, в срок до 10.07.2014:
2.1. проверить противопожарное состояние территории административных,
производственных, складских, вспомогательных зданий, помещений,
сооружений, уделяя особое внимание объектам с массовым пребыванием людей
(с единовременным нахождением 50 человек и более), а именно: отсутствие на
окнах глухих металлических решёток; наличие и исправность первичных
средств пожаротушения и систем пожарной автоматики; наличие и состояние
путей эвакуации, на которых не допустимо применять горючие материалы для
отделки стен и потолков; наличие планов эвакуации, светоуказателей
«ВЫХОД», а также указателей направления эвакуации, предусмотренных ГОСТ
Р 12.4.026-2001 «Эвакуационные знаки», ГОСТ 12.2.143-2009 «Система
стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные. Требования
и методы контроля»; проведение обслуживания систем внутреннего
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противопожарного водопровода;
наличие на объекте и своевременную
отработку оперативных планов и карточек тушения пожаров, а также наличие и
отработку инструкций по действиям персонала по безопасной эвакуации людей;
полноту и содержание распорядительных документов, регламентирующих
состояние противопожарного режима;
2.2. освободить и содержать в исправном состоянии дороги, проезды,
подъезды и проходы к зданиям и сооружениям, открытым водоисточникам,
используемым для пожаротушения, подступы к стационарным пожарным
лестницам и пожарному инвентарю.
О закрытии дорог или проездов для ремонта или по другим причинам,
препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать
в пожарную охрану по телефонам 3-12-01; 01; 010 - с сотового телефона;
2.3. запретить и не допускать хранение и применение в подвалах и
цокольных этажах зданий и сооружений, организаций всех форм собственности
(за исключением индивидуальных жилых домов) – легковоспламеняющихся и
горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, баллонов с газами, товаров в
аэрозольной упаковке и других взрывопожароопасных веществ и материалов,
кроме случаев, оговоренных в действующих нормативных актах.
Двери чердачных помещений, а также технических этажей и подвалов, в
которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей,
должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть
информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и
подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты;
2.4. проверить состояние электрооборудования, силовой и осветительной
сети, а также молниезащиты и контура заземления зданий и сооружений;
2.5. в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, утверждёнными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 № 390, обеспечить эксплуатируемые объекты защиты
(территории, здания, сооружения и помещения) нормативным количеством
первичных средств пожаротушения (огнетушителей), соответствующих
требованиям норм пожарной безопасности 166-97 «Пожарная техника.
Огнетушители. Требования к эксплуатации», утверждённых приказом ГУГПС
МВД РФ от 31.12.97 № 84. Привести в готовность источники противопожарного
водоснабжения (наружный, внутренний противопожарный водопровод,
пожарные водоёмы, ёмкости для хранения запаса «пожарной» воды, башни
Рожновского, пирсы и другие устройства, приспособленные для забора воды из
естественных водоёмов), провести сезонное техническое
обслуживание
имеющейся в данных устройствах запорной арматуры. Заполнить водой
имеющиеся искусственные пожарные водоёмы;
2.6. своевременно очищать территории организаций в пределах
противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми
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складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным
постройкам, от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;
2.7. запретить разведение костров, сжигание отходов и тары в пределах,
установленных нормами проектирования противопожарных расстояний, но не
ближе 50 м до зданий и сооружений;
2.8. рекомендовать сжигать отходы и тару в специально отведенных для
этих целей местах под контролем обслуживающего персонала.
3. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности с
ночным пребыванием людей ежедневно в установленное Федеральной
противопожарной службой время сообщать в пожарную часть, в районе выезда
которой находится объект, информацию о количестве людей, находящихся на
данном объекте.
4. Рекомендовать всем жителям района:
4.1. обеспечивать противопожарное состояние жилых, вспомогательных
помещений и мест общего пользования в домах частного и иного жилищного
фонда. При обнаружении нарушений Правил противопожарного режима в
Российской Федерации принимать срочные меры по их устранению;
4.2. сообщать в пожарную охрану по телефонам: 3-12-01; 01; с сотового
телефона - 010 о фактах обнаружения выжигания сухой растительности, о
закрытии дорог или проездов для ремонта, препятствующих проезду пожарных
машин;
4.3. у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой
или иметь огнетушитель. Ответственность за обеспечение пожарной
безопасности жилых квартир несут домовладельцы приватизированных квартир
и наниматели жилья в муниципальном жилищном фонде;
4.4. не оставлять на открытых площадках и во дворах, на территориях
жилых домов, дачных и садовых участках, общественных и гражданских зданий
тару (емкости, канистры) с легковозгорающимися и горючими жидкостями, а
также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;
4.5. в зданиях многоквартирных жилых домов:
- не загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери,
люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на
наружные эвакуационные лестницы;
- не остеклять балконы, лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым
лестничным клеткам;

4
- не устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые
(чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных
площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
- не устанавливать дополнительные двери или изменять направление
открывания дверей (в отступлении от проекта) из квартир в общий коридор (на
площадку лестничной клетки), если это препятствует свободной эвакуации
людей или ухудшает условия эвакуации из соседних квартир.
5.
Рекомендовать
руководителям
управляющих
председателям товариществ собственников жилья:

организаций,

5.1. провести обследование подвальных и чердачных помещений
многоквартирных жилых домов в соответствии с требованиями Правил
противопожарного режима в Российской Федерации и принять меры по
устранению выявленных нарушений;
5.2. провести мероприятия по ограничению несанкционированного
доступа на чердаки и подвалы;
5.3. провести разъяснительные работы среди жителей по правилам
пожарной безопасности;
5.4. убрать с путей эвакуации складируемую мебель, строительные
материалы и другие предметы быта.
6. Управлению сельского хозяйства (В.Ф.Даниленко), отделу ГО, ЧС и
экологической безопасности, ЕДДС Администрации Неклиновского района
(А.А.Сапрыка) разработать график дежурства должностных лиц по вопросам
предупреждения и ликвидации природных пожаров. Проводить не реже двух
раз в день объезд памятника природы «Миусский склон» для оперативного
реагирования в случае возникновения пожара.
7.Рекомендовать главе Большенеклиновского сельского поселения (Н.В.
Бурлуцкая):
7.2. на период особого противопожарного режима ввести запрет на
посещение гражданами памятника природы «Миусский склон» и въезд на
территорию транспортных средств;
7.3. произвести опашку памятника природы «Миусский склон» и покос
сухой растительности с выполнением противопожарных разрывов;
7.4. запретить использование открытого огня при проведении в
памятнике природы «Миусский склон» любых работ и мероприятий,
проведение сельскохозяйственных палов на землях, граничащих с памятником
«Миусский склон»;
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7.5. организовать патрулирование памятника природы «Миусский
склон» оперативной группой по противодействию выжигания сухой
растительности с привлечением сотрудников ОМВД России по Неклиновскому
району, дружинников, казаков и других общественных организаций для
оперативного реагирования в пожароопасный период.
8.

Рекомендовать главам сельских поселений:

8.1. запретить разведение костров на территориях населенных пунктов,
предприятий, садоводческих, дачных товариществ и домовладений граждан;
8.2. организовать покос сухой растительности на закрепленных и
прилегающих территориях и принять меры к недопущению образования
стихийных мест складирования ТБО;
8.3. приспособить для забора воды естественные и искусственные
водоисточники наружного противопожарного водоснабжения, расположенные
на подведомственной территории;
8.4. организовать в пожароопасных местах патрулирование оперативных
групп по противодействию выжигания сухой растительности с привлечением
сотрудников ОМВД России по Неклиновскому району, дружинников, казаков
и других общественных организаций;
8.5. организовать размещение в электронных и печатных средствах
массовой информации сообщений о введении на территориях сельских
поселений Неклиновского района особого противопожарного режима;
8.6. провести разъяснительную работу среди населения, в садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих объединениях по предупреждению
лесных пожаров, о необходимости соблюдения требований пожарной
безопасности и порядке действий при возникновении пожара;
8.7. принимать дополнительные меры, препятствующие распространению
ландшафтных пожаров с территорий, находящихся вне границ населенных
пунктов, на земли населенных пунктов.
9.Рекомендовать руководителям всех форм собственности в период
подготовки к уборке урожая зерновых, заготовки грубых кормов, а в случае не
принятия своевременных мер незамедлительно:
9.1.в целях своевременного обнаружения возгораний травы и хлебных
массивов и оповещения руководящего состава предприятия и пожарной охраны
организовать круглосуточную охрану хлеба на корню и мест складирования
грубых кормов;
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9.2. на хлебных массивах провести обкосы шириной 8 метров и опашку
шириной 8 метров со стороны прилегания к лесополосам, автогужевым,
железным дорогам и другим угодья, на полях зерновых выполнить продольные
прокосы и пропашки шириной соответственно 8 и 4 метра, разбив ими поля на
участки не более 50 га. Убрать с прокосов и опашек пожнивные остатки.
Обеспечить наличие на убираемых полях дежурного трактора с плугом для
быстрой опашки хлебного массива в случае пожара;
9.3. категорически запретить курение и применение открытого огня в
хлебных массивах и вблизи их, в местах скирдования грубых кормов, а также
сжигание пожнивных остатков;
9.4.полевые станы, зернотока, зерносклады, места стоянки и ремонта
техники, склады грубых кормов, места проживания лиц прикомандированных
на уборку урожая обеспечить в полном объеме первичными средствами
пожаротушения, отремонтировать пожарные щиты;
9.5. привести в соответствие с действующим положением добровольные
противопожарные формирования (ДПД, ДПК), организовать круглосуточное
дежурство водителей и членов добровольных пожарных команд на исправной,
заправленной пожарной и приспособленной для целей пожаротушения технике;
9.6. провести опашку полевых станов, хлебных массивов в целях
недопущения различных возгораний. Запахать второстепенные дороги,
проходящие через хлебные массивы, не используемые для транспортировки
зерна на зернотока;
9.7. складирование сена и соломы осуществлять на специально
выделенных для этой цели площадках, подготовленных и отвечающих
требованиям действующих норм и правил пожарной безопасности.
10. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм
собственности, крестьянских и фермерских хозяйств, предпринимателям без
образования юридического лица:
10.1. провести дополнительный инструктаж с работниками предприятий
по мерам пожарной безопасности в летний пожароопасный период в быту и на
производстве.
11. Рекомендовать председателям садово-огороднических товариществ и
объединений Неклиновского района:
11.1. организовать распространение информационных листов отдела
надзорной деятельности по Неклиновскому району, содержащих требования
пожарной безопасности к садоводческим объединениям граждан и обеспечить
проведение противопожарной пропаганды с членами садово-огороднических
товариществ;
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11.2. обеспечить своевременный выкос сухой растительности на
территориях общего пользования и на участках садоводческих товариществ,
примыкающих к лесным массивам;
11.3. на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при
введении особого противопожарного режима на территории Неклиновского
района, садоводческих, и дачных некоммерческих объединений граждан, на
предприятиях осуществлять следующие мероприятия:
а) введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных
работ на определённых участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных
установок;
б) организацию патрулирования добровольными пожарными и (или)
гражданами Российской Федерации;
в) подготовку для возможного использования в тушении пожаров
имеющейся водовозной и землеройной техники;
г) проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о
мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
12. Рекомендовать отделению надзорной деятельности по Неклиновскому
району Главного управления МЧС России по Ростовской области (далее - отдел
надзорной деятельности по Неклиновскому району) (А.В.Лойтаренко) при
проведении надзорно-профилактических мероприятий на объектах жилого
фонда района привлекать в качестве специалистов работников жилищноэксплутационных организаций и их инженерно-технический персонал.
13.Рекомендовать
(Р.В.Пшеничный):

ОМВД

России

по

Неклиновскому

району

13.1.оказывать содействие работникам администрации Неклиновского
района и администрации Большенеклиновского сельского поселения в
ограничении посещений памятника природы «Миусский склон» гражданами и
недопущении въезда на территорию транспортных средств;
13.2. включить в схему патрулирования памятник природы «Миусский
склон» с целью оперативного реагирования в случае возникновения пожара и
выявлению лиц, совершивших преднамеренный поджог;
13.3. активизировать профилактическую работу по предупреждению
правонарушений в сфере выжигания сухой растительности.
14. Управляющему делами Администрации Неклиновского района
(В.И.Куц), руководителю МУП «Редакция газеты»Приазовская степь»
(Р.А.Тодыка) во взаимодействии с отделением надзорной деятельности по
Неклиновскому району Главного управления МЧС России по Ростовской
области (А.В.Лойтаренко), начальнику отдела ГО, ЧС и экологической
безопасности, ЕДДС Администрации Неклиновского района (А.А.Сапрыка)
организовать ежемесячное освещение в средствах массовой информации района

8
вопросов соблюдения требований пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Неклиновский район» в течение летнего
(пожароопасного) периода 2014 года.
15. Постановление
опубликования.

вступает

в

силу

со

дня

его

официального

16. Контроль за исполнением постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации Неклиновского района – начальника
Управления сельского хозяйства В.Ф.Даниленко.

Глава
Неклиновского района

А.И. Журавлёв

Постановление вносит общий отдел
Администрации Неклиновского района

Копия верна: начальник общего отдела
Администрации Неклиновского района

С.В. Богатырева

