
                           
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от_13.10.2016г.___   № ____683-р_____________
г. Ершов

Об обеспечении пожарной безопасности 
на объектах социальной сферы, сельхозпроизводства 
и в жилом фонде в осенне-зимний период 2016-2017 гг. 

В соответствии со статьями 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», с изменениями  от 13 июля 2015 г. N 234-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации по вопросам пожарной безопасности»,  пунктом 21 статьи  15 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О про-
тивопожарном режиме», в целях осуществления мероприятий по защите на-
селения  муниципального  района  от  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе
предупреждения пожаров и обеспечения пожарной безопасности на террито-
рии района в осенне-зимний период 2016-2017 гг., руководствуясь Уставом
Ершовского муниципального района Саратовской области необходимо: 

1. Рекомендовать:
1.1. Главам администраций муниципальных образований Ершовского му-

ниципального района в срок до 31 октября 2016 года:
- рассмотреть вопрос об усилении противопожарной защиты объектов в

осенне-зимний период 2016-2017 годов на заседаниях комиссий по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности сельских поселений;

-  совместно  с  членами  добровольных  пожарных  дружин,  организовать
проведение подворовых обходов с вручением памяток гражданам по разъяс-
нению и соблюдению требований пожарной безопасности при эксплуатации
электрооборудования и отопительных печей;

- до 10 ноября 2016 года провести в каждом населенном пункте 
собрания граждан, на которых разъяснить необходимость соблюдения пра-
вил пожарной безопасности в быту, особенно при эксплуатации элек-
тронагревательных приборов и печного отопления;

-  откорректировать  планы (расчеты)  сил  и  средств,  определяющие по-
рядок привлечения техники для тушения пожаров на территории сельского
поселения;



- принять меры по обустройству (утеплению), ремонту и поддержанию в
исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения (пожар-
ных гидрантов, пожарных водоемов), находящихся на подведомственной тер-
ритории;

- обеспечить поддержание необходимой температуры воздуха в помеще-
ниях, в которых хранится приспособленная пожарная техника,  в целях ис-
ключения  фактов   замерзания  воды,  находящейся  в  емкости  пожарного
автомобиля;

 - организовать работу добровольных пожарных дружин сельских поселе-
ний в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.05.2011 №
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», при организации работы профи-
лактических  групп,  акцентировать  внимание  на  неблагополучные  и
многодетные семьи.

1.2.  Руководителям  организаций  всех  форм  собственности  в  срок  до
31.10.2016:

-  поручить  лицам,  отвечающим  за  пожарную  безопасность  провести
разъяснительные  беседы,  противопожарные  инструктажи  с  рабочими  и
служащими; 

- организовать работу по очистке территории производственных объектов
от горючих отходов, мусора, тары, сухой растительности;

- обеспечить исправность первичных средств пожаротушения и соответ-
ствие их количества установленным нормам.

1.3. Руководителям управляющих компаний и товариществам собствен-
ников жилья в срок до 20.11.2016 года:

- организовать работу по очистке закрепленной территории  от   мусора,
тары, сухой растительности;

-  провести работу по выявлению бесхозяйных строений и других мест
возможного проживания лиц без определенного места жительства;

- провести работу по закрытию чердачных и подвальных помещений жи-
лых домов. 

1.4. Отделу по управлению муниципальным имуществом, земельным ре-
сурсам и экономической политики довести до сведения предпринимателей и
работников торговли порядок распространения, реализации пиротехнических
изделий  и  проведения  фейерверков  на  территории  населенных  пунктов
Ершовского муниципального района.

1.5. Начальнику Управления образования администрации Ершовского му-
ниципального  района  Саратовской  области  (Монченко  А.М),  заместителю
главы администрации по социальным вопросам администрации Ершовского
муниципального района (Малиновской С.В):

- рассмотреть на совещаниях с руководителями и работниками подведом-
ственных учреждений состояние работы по обеспечению пожарной безопас-
ности, поручить руководителям   подведомственных учреждений установить
постоянный контроль за содержанием в соответствии с правилами пожарной
безопасности чердаков, подвалов и путей эвакуации учащихся и персонала,
провести внеплановые тренировки с работающим персоналом, учащимися по
эвакуации в случае возникновения пожара, организовать работы в подведом-
ственных  учреждениях  по  обеспечению  пожарной  безопасности  людей  в



осенне-зимний период 2016-2017 годов;
-  обеспечить  обследование  мест  проведения  Новогодних  и  Рожде-

ственских праздников на предмет пожарной безопасности.
1.6.  Начальнику отдела ЖКХ, транспорта и связи (Н.Р. Салихову):
- систематизировать предоставление в Управление надзорной деятельно-

сти и профилактической работы Саратовской области Отдел надзорной дея-
тельности  по  Ершовскому,  Дергачевскому  и  Федоровскому  районам
информации по отключенным домам от тепло и газоснабжения;

-обеспечить координацию работ и готовность сил и средств территори-
ального звена единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций Ершовского муниципального района  к реагиро-
ванию на возникающие крупные пожары на территории района;

- корректировать систему связи и оповещения о пожаре должностных лиц
районных служб гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций Ершовского муниципального района;

- организовать  опубликование статей на противопожарную тематику в
районной газете «Степной край» и официальном сайте администрации Ершо-
вского муниципального района в сети Интернет.

2.  В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Ершов-
ского  муниципального  района  в  осенне-зимний  период  2016  -2017  года
утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на тер-
ритории Ершовского  муниципального района в осенне-зимний период 2016-
2017 года согласно приложению.

3. Сектору по информатизационным технологиям и программного обес-
печения администрации Ершовского муниципального района  разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации Ершовского
муниципального района.

4.  Контроль за выполнением распоряжения возложить на первого заме-
стителя главы администрации ЕМР А.В. Чермашенцева.

Глава администрации                                                              С.А.Зубрицкая





Приложение 
к распоряжению администрации ЕМР

от_13.10.2016г.__№ _683-р___

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ  ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 гг.

№

пп

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Исполнитель

1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлежности,  издать приказы и 
распоряжения о подготовке предприятий, организаций и учреждений к 
осенне-зимнему пожароопасному периоду, разработать мероприятия по 
предотвращению пожаров в осенне-зимний период 2016 - 2017 гг. Обеспе-
чить выполнение предписаний Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Саратовской области на объектах, обратив 
особое внимание на содержание территорий, состояние путей эвакуации, 
электрооборудования, наличие и исправность первичных средств пожа-
ротушения, автоматических систем противопожарной защиты.

До 
10 ноября

2016 г.

Руководители 
предприятий, 
 учреждений 

 (по согласованию)

2. Организовать комплекс мероприятий по обеспечению пожарной безопасно-
сти отопительных котельных обслуживающих жилищный фонд, объекты 
социального назначения и жизнеобеспечения. Организовать обучение ко-
чегаров (истопников) по программе пожарно-технического минимума

До 
10 ноября

2016 г.

Руководители 
предприятий, 
 учреждений 

(по согласованию) 

3. Обеспечить необходимыми средствами пожаротушения производственные До Руководители 



здания и помещения, объекты торговли, детские дошкольные и общеобра-
зовательные учреждения, учреждения культуры 

10 ноября
2016 г.

предприятий, 
 учреждений (по
согласованию)

4. Оборудовать здания и помещения системами автоматической пожарной 
сигнализации, имеющиеся отремонтировать и привести в рабочее состоя-
ние, отремонтировать средства связи. 

До 

10 ноября
2016 г.

Руководители 
предприятий, 

учреждений  (по
согласованию)

5. Организовать проверку состояния наружного противопожарного водо-
снабжения. Утеплить пожарные колодцы и гидранты на территории объек-
тов. В случае выявления недостатков привести в работоспособное состоя-
ние.

До 

10 ноября
2016 г.

Руководители 
предприятий (по
согласованию) 

 

6. Очистить территории предприятий, организаций и учреждений от сухой и 
сорной растительности и сгораемых веществ и материалов, своевременно 
вывозить сгораемую тару, отходы производства. Запретить сжигание мусо-
ра в черте населенных  пунктов, на территориях предприятий, организаций 
и учреждений. 

  В течение 
года

Руководители 
предприятий, 

учреждения (по
согласованию), ад-
министрации МО
(по согласованию)

7. Организовать работу по противопожарной агитации и пропаганде среди на-
селения с обучением мерам пожарной безопасности в быту 

В течение
года

Отдел ЖКХ,
транспорта и связи

администрации
ЕМР, УК и ТСЖ (по

согласованию)

8. Провести инструктажи с обслуживающим персоналом предприятий и учре-
ждений  по отработке планов эвакуации и действий на случай пожара, 
обратив особое внимание на состояние основных и запасных путей эвакуа-

октябрь
2016 г.

апрель 2017

 Руководители 
предприятий и учре-
ждений (по согласо-



ции. г. ванию)  

 9. Провести беседы с учащимися образовательных учреждений о соблюдении 
пожарной безопасности во время осенних и зимних каникул. 

декабрь 

2016 г.

Директора  обще-
образовательных
учреждений ЕМР

10. Провести в школах и детских дошкольных учреждениях  конкурсы (викто-
рины) на лучшее знание основ пожарной безопасности и действий в случае 
возникновения пожара. 

ноябрь
декабрь
2016г.

Директора  образо-
вательных учрежде-

ний ЕМР

11. Перед праздничными и выходными днями организовать осмотр помещений
в противопожарном отношении. 

перед
празднич-

ными и вы-
ходными

днями

Руководители 
предприятий и учре-
ждений (по согласо-
ванию)

12. Уделить особое внимание выполнению требований норм  и правил пожар-
ной безопасности при  размещении в жилых зданиях организаций различ-
ного назначения, в том числе торговых по реализации легковоспламе-
няющихся и горючих жидкостей, изделий в аэрозольных упаковках и пиро-
техники

постоянно Руководители 
предприятий и  
 учреждений  (по
согласованию)

13. Согласовать сценарии (программы) новогодних представлений с предсе-
дателем КЧС и ОПБ, организовать приемку помещений, в которых будут 
проводиться новогодние мероприятия с установкой елок, на предмет соот-
ветствия противопожарным требованиям.

декабрь 
2016 г.

Руководители 
предприятий, 

  и учреждений  (по
согласованию) 

14.  Рекомендовать администрации предприятий и учреждений с 23.12.2016 г. 
по 13.01.2017 г:
- проводить противопожарные осмотры территорий и помещений перед их 

декабрь 
2016 г.

Руководители 
предприятий, и



закрытием в предпраздничные дни с целью выявления нарушений, способ-
ствующих возникновению и развитию пожаров, принятия своевременных 
мер по устранению имеющихся нарушений; 
- при проведении новогодних мероприятий в объектах с массовым пребы-
ванием людей установить дежурство. Практически отработать с адми-
нистрацией, обслуживающим и дежурным персоналом объектов порядок 
действий на случай пожара, правила пользования первичными средствами 
пожаротушения. 

учреждений  (по
согласованию)
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