














   

                                     

« 15 » апрель 2015 й. № 366 « 15 » апреля 2015 г.

О дополнительных мерах по предупреждению пожаров,
гибели и травмированию людей при пожарах в весенне-

летний период 2015 года

По  состоянию  на  7  апреля 2015  года  на  территории  Илишевского  района
произошло  5  пожаров  с  общим  материальным  ущербом  более  1  млн.  560  тыс.
рублей. Огнем уничтожены и повреждены 2 жилых дома, 1 надворная постройка и 1
автомобиль  и  1  объект  торговли.  Основными  причинами  пожаров  явились
нарушение  правил  монтажа  и  эксплуатации  электрооборудования,  неосторожное
обращение с огнем.

Как  показывают  анализ  происшедших  пожаров,  несмотря  на
неблагополучную  обстановку  с  пожарной  безопасностью,  главы  сельских
поселений  не  принимают  достаточных  мер  по  обеспечению  первичных  мер
пожарной безопасности на территориях сельских поселений. Не во всех населенных
пунктах  оборудованы  места  для  забора  воды,  не  проводится  ремонт  и  ревизия
имеющихся гидрантов.

Обучение  населения  мерам  пожарной  безопасности  по  месту  жительства
проводится  лишь  силами  внештатных  инспекторов  пожарной  охраны  сельского
поселения, без привлечения сельского актива и депутатского корпуса. Внештатные
инструктора  пожарной  безопасности  не  регулярно  предоставляют  отчеты  по
подворному обходу и обучению населения по месту жительства правилам пожарной
безопасности. Недостаточно активно ведется работа по проверке противопожарного
состояния  мест  проживания  неблагополучных  семей,  одиноких  престарелых
граждан и обучения их  мерам пожарной безопасности.  В целях  предупреждения
пожаров  органы  местного  самоуправления  не  принимают  должных  мер  по
запрещению разжигания  костров  и  сжигания  мусора  в  садовых  и  приусадебных
участках в весеннее-летний пожароопасный период.

Руководителями  хозяйств,  организаций,  предприятий  не  в  полной  мере
выполняются требования ст. 25 Федерального закона «О пожарной безопасности»
по обучению работников мерам пожарной безопасности.

Руководствуясь  Федеральными  законами  «О пожарной  безопасности»,  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  а  также в связи  с  повышением риска возникновения  чрезвычайных
ситуаций с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода 2015 года и в



целях  предупреждения  пожаров,  гибели  и  травмирования  при  них  людей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Председателю  районной  комиссии  по  чрезвычайным  ситуациям  и
обеспечению  пожарной  безопасности  Хафизову  А.Т.  определить  состав  и
периодичность  проведения  заседаний  рабочей  межведомственной  группы  для
оперативного решения задач по предотвращению и тушению природных пожаров,
разработать  конкретный  план  мероприятий по усилению мер пожарной
безопасности в предприятиях,  организациях,  учреждениях,  хозяйствах и
населенных пунктах района на весенне-летний пожароопасный период 2015 года.

2. Предложить ГБУ «Дюртюлинское лесничество» (Якупов):
-  обеспечить  контроль  за  выполнением  противопожарных  мероприятий
лесопользователями, арендаторами лесных участков;
-  во  взаимодействии с  ПЧ-122  ГУ ОФПС-18  разработать  сводный план тушения
природных пожаров на территории района;
- совместно с администрациями сельских поселений разработать и утвердить план
привлечения дополнительных сил и средств для ликвидации природных пожаров;
-  осуществить  контроль  за  разработкой  мероприятий  по  противопожарной
профилактике  и  обустройству  лесов,  составлением  и  исполнением  оперативного
плана мероприятий по подготовке к пожароопасному сезону;
- обеспечить контроль за организацией лесопользователями, арендаторами лесных
участков запасов горюче-смазочных материалов и других материально-технических
средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций в результате природных пожаров;
- в срок до 30 апреля 2015 года разработать маршруты наземного патрулирования
лесов, расположенных на землях лесного фонда;
- в срок до 30 апреля 2015 года определить порядок и периодичность проведения
мероприятий  по  противопожарной  пропаганде  (лекций,  бесед  с  населением),
взаимодействию  со  средствами  массовой  информации,  изготовлению  и
распространению агитационных материалов;
-  в  срок  до  30  апреля  2015  года  создать  мобильные  группы  пожаротушения  и
добровольные пожарные дружины;
-  в  срок  до  30  апреля  2015  года  создать  противопожарные  барьеры
(противопожарные  разрывы,  просеки,  минерализованные  полосы  и  другие
препятствия) на участках лесных насаждений, прилегающих к населенным пунктам
и  объектам  хозяйствующих  субъектов,  противопожарные  источники
водоснабжения,  обеспечить  изготовление  и  установку  тематических  панно,
аншлагов  вблизи  лесных  массивов,  обеспечить  постоянный  контроль  за  их
состоянием;

3. Руководителям предприятий агропромышленного комплекса:
-  до  начала  весенних  полевых  работ  привести  в  соответствие  с  требованиями
пожарной безопасности места хранения и стоянки сельскохозяйственной техники;
- с работниками, задействованными в весенне-летних полевых работах организовать
и провести инструктажи по соблюдению мер пожарной безопасности, особенно на
участках, прилегающих к лесным массивам. Запретить пал (выжигание) пожнивых
остатков, соломы и мусора при весенне-летних полевых работах;



-  сельскохозяйственную  технику,  задействованную  в  весенне-летних  полевых
работах  обеспечить  первичными  средствами  пожаротушения  и  исправными
искрогасителями;
-  с  выводом  скота  на  летние  пастбища  организовать  обесточивание
электрооборудования,  охрану  и  устранение  нарушений  требований  пожарной
безопасности на животноводческих фермах и комплексах.

4.  Рекомендовать  отделу  полиции  МВД  России  по  Илишевскому  району
(Зиялтдинов):
-  организовать  подготовку к проведению мероприятий  по  охране  общественного
порядка в случае крупных пожаров в населенных пунктах;
- оказать содействие органам местного самоуправления, личному составу гарнизона
пожарной  охраны  района  в  проведении  проверок  подвальных  и  чердачных
помещений,  пустующих,  подлежащих  сносу  строений,  гаражей,  вагончиков  и
других  мест  в  целях  предупреждения  пожаров,  пресечения  административных
правонарушений и иных противоправных действий.

5. Поручить МАУ ДОЛ «Орленок» (Ахмадиев):
- обеспечить на подведомственных объектах опашку и создание минерализованных
полос шириной, исключающей переброс пламени от возможных пожаров в лесном
массиве по периметру;
- произвести ревизию и, при необходимости, ремонт наружного противопожарного
водоснабжения, электросетей, средств противопожарной защиты зданий;
- с привлечением сотрудников отдела надзорной деятельности провести с каждой
сменой  обслуживающего  персонала  инструктажи  по  соблюдению  мер  пожарной
безопасности на подведомственных объектах 
- осуществлять открытие объектов учреждения только после выполнения в полном
объеме противопожарных мероприятий;
-  при  отсутствии  противопожарного  разрыва  от  построенных  в  установленном
законодательством  порядке  строений  до  лесного  массива  совместно  с  ГБУ
«Дюртюлинское лесничество» проработать  вопрос рубки лесных насаждений для
обеспечения противопожарного расстояния, установленного Федеральным законом
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

6.  Рекомендовать главам сельских поселений и руководителям организаций
всех форм собственности района в весенне-летний пожароопасный период:
- создать из числа работников добровольные пожарные дружины;
- произвести очистку закрепленной территории от мусора и сухой травы, в случае
расположения объекта в лесном или степном массиве провести его опашку;
- организовать проведение сходов граждан во всех сельских населенных пунктах
для доведения до населения требований пожарной безопасности в условиях сухой,
жаркой  погоды  и  необходимости  ограничения  нахождения  детей  без  присмотра
взрослых в лесных массивах;
- до 30 апреля 2015 года обеспечить наличие в каждом сельском поселении запасов
первичных  средств  пожаротушения,  воды,  материальных  средств,  исправной  и
готовой для применения при тушении возможных возгораний специальной техники
(водовозов, тракторов с плугами, бульдозеров и т.п.);
-  до  30  апреля  2015  года  произвести  ревизию  средств  оповещения  людей,  при
необходимости  обеспечить  сельские  населенные  пункты  средствами  звуковой



сигнализации для оповещения людей на случай пожара, позволяющими услышать в
радиусе  соответствующей  территории  сигнал  тревоги  четкой  слышимости  и
отличный от посторонних шумов;
- совместно с ГБУ «Дюртюлинское лесничество» проработать вопрос обеспечения
противопожарного  разрыва  от  границ  застройки  населенных  пунктов,
садоводческих  товариществ  и  объектов  отдыха,  подверженных  угрозе
распространения  природных  пожаров,  до  лесного  массива  путем  рубки  лесных
насаждений  на  расстояние,  установленное  Федеральным  законом  «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- обеспечить контроль за недопустимостью строительства жилых и хозяйственных
построек, складирования горючих материалов в противопожарных разрывах между
населенными пунктами и лесным массивом;
- распорядительным документом запретить сжигание мусора и сухой травы вблизи
населенных пунктов и лесных массивах, пал остатков соломы, сжигание мусора на
полигонах твердых бытовых отходов;
-  в  условиях  устойчивой  сухой,  жаркой  и  ветреной  погоды  или  при  получении
штормового предупреждения в сельских населенных пунктах принимать решения о
временном запрете  проведения  пожароопасных работ на определенных участках,
топки  печей,  кухонных  очагов  и  котельных  установок,  работающих  на  твердом
топливе, разведения костров;
- обеспечить беспрепятственный проезд пожарно-спасательной техники к зданиям
(сооружениям),  противопожарному  водоснабжению;  оборудовать  пирсами
естественные водоисточники;
- выполнить противопожарные мероприятия на земельных участках, прилегающих
к  полосам  отвода  автомобильных  дорог,  линиям  электропередачи  и  связи,
магистральным нефте- и газопроводам, в том числе по опашке указанных участков;
- при осложнении обстановки с пожарами и в целях ее стабилизации проработать
вопрос  о  введении  особого  противопожарного  режима  на  соответствующих
территориях;
-  по  согласованию  с  отделом  надзорной  деятельности  по  г.  Дюртюли,
Дюртюлинскому  и  Илишевскому  районам  (далее  ОНД  г.  Дюртюли,
Дюртюлинскому  и  Илишевскому  районам)  предусмотреть  установление
дополнительных противопожарных требований;
-  организовать  силами  муниципальной  пожарной  охраны  и  добровольных
противопожарных формирований патрулирование населенных пунктов;
- при пожарном депо организовать дежурство граждан и работников организаций,
расположенных  в  населенном  пункте,  в  помощь  членам  добровольных
противопожарных формирований;
-  в  рамках  профилактической  операции  «Жилище-2015»  оказать  содействие
комиссионной проверке противопожарного состояния жилищ граждан, в том числе
мест  проживания  ветеранов  ВОВ,  неблагополучных  и  многодетных  семей,  лиц,
состоящих на профилактическом учете, злоупотребляющих спиртными напитками;
-  регулярно  к  25  числу  месяца  представлять  отчеты  о  проделанной  работе  по
профилактике пожаров в жилом секторе в ФГКУ ОФПС-18 по ранее установленной
форме; 



-  обеспечить  контроль за  содержанием в  надлежащем состоянии  внутридомовых
электрических и газовых сетей, с привлечением представителей средств массовой
информации;
- в соответствии с законодательством решить вопрос сноса бесхозных, пустующих
строений в противопожарных разрывах между зданиями.

7. Ответственным исполнителям ежемесячно до 25-го числа информировать
Администрацию района  о  ходе  реализации настоящего  постановления,  итоговую
информацию представить к 10 сентября 2015 года.

8. Предложить ГУП РБ РИК «Илишинформцентр» и МАУ «ИлишТВ» довести
настоящее  постановление  до  сведения  населения  через  радиотелевещание  и
районную газету «Маяк».

9. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации района Хафизова А. Т.

Глава Администрации И.И.Мустафин




	 

