Администрация Крутихинского района Алтайского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 19 » ____10____ 2021

№ 309

с. Крутиха

О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории Крутихинского района в осенне-зимний период 2021-2022 годов
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О
защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь п.п.9, 27 ст.5, п.1 ст.46
Устава муниципального образования Крутихинский район Алтайского края
Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю главы Администрации района - председателю комитета
по социально-трудовым отношениям Коминару В.П.:
- в срок до 23 декабря 2021 года подготовить распорядительные документы об усилении противопожарной защиты на подведомственных объектах, разработать планы мероприятий по предупреждению пожаров, с предоставлением в отдел ГО ЧС и МОБ Администрации района, установить действенный контроль над их выполнением;
- в срок до 23 декабря 2021 года организовать проведение комплексных
проверок на соответствие, требованиям пожарной безопасности подведомственных объектов, обратив особое внимание на состояние путей эвакуации,
техническое состояние электрооборудования, печного отопления, организацию ежедневного противопожарного осмотра территорий, помещений перед
их закрытием, а также подъездных путей к зданиям;
- принять меры по ограничению доступа посторонних лиц в помещения
подвальных, чердачных этажей зданий подведомственных объектов;
- исключить из пользования на подведомственных объектах теплогенерирующие приборы кустарного изготовления для отопления помещений
(зданий);
- организовать соблюдение противопожарных правил в местах проведения новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей;
- в срок до 23 декабря 2021 года предоставить в орган ТО НД № 6 ГУ
МЧС России по Алтайскому краю праздничные программы и графики организации новогодних праздников и других мероприятий с массовым пребыванием людей (в случае проведения);
- обеспечить взаимодействие с соответствующими противопожарными,
аварийно-спасательными формированиями в целях повышения оперативно-
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сти по локализации, ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций на подведомственных объектах в условиях низких температур;
- провести проверки технического состояния электрических сетей в соответствии с требованиями нормативных документов в целях обеспечения
пожарной безопасности и готовности к эксплуатации в осенне-зимнем периоде 2021 - 2022 годов.
2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям организаций независимо от форм собственности:
- провести проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения, принять меры по своевременному ремонту неисправных пожарных гидрантов, их утеплению, подготовке к эксплуатации в
условиях низких температур, а также своевременной очистке их от снега и
льда;
- обеспечить своевременную очистку дорог от снежных заносов для
беспрепятственного проезда (подъезда) пожарной техники к источникам противопожарного водоснабжения;
- разработать порядок действий для работников организаций на случаи
пожаров и других чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на
территории подведомственных объектов;
- привести в готовность имеющиеся резервные источники электроснабжения.
2.2. Главам администраций сельсоветов Крутихинского района, совместно с подразделением Каменского инспекторского участка ФКУ «Центр
ГИМС МЧС России по Алтайскому краю» и отделом ГО ЧС и МОБ Администрации района, в соответствии с действующим законодательством:
- активизировать работу по профилактике происшествий связанных
с выходом людей и запретом выхода транспортных средств на лёд на водных
объектах в зимний период, путём распространения листовок, профилактических бесед с гражданами, опубликованием материалов на сайтах Администраций;
- рассмотреть вопросы по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в связи с наступлением осеннезимнего периода 2021 - 2022 годов и их практической реализации;
- рассмотреть вопросы о мерах по предупреждению ЧС и пожаров на
территории сельсоветов, на заседаниях комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
сельсоветов в срок до 23 декабря 2021 года (протоколы предоставить в отдел
ГО ЧС и МОБ);
- информировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Крутихинского
района о проведенной работе и принятых мерах в срок до 23 декабря 2021
года;
- проверить техническое состояние источников противопожарного водоснабжения населенных пунктов, принять меры по своевременному ремон-
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ту неисправных пожарных гидрантов, водонапорных башен, их утеплению
на осенне-зимний период, а также своевременную очистку от снега, льда
мест установки пожарной техники у водоемов, обозначить источники противопожарного водоснабжения указателями в соответствии ГОСТ Р12.4.0262001;
- привести, в срок до 23 декабря 2021 года, противопожарную технику
добровольных пожарных формирований в исправное состояние, обеспечить
ее горюче-смазочными материалами;
- организовать порядок передачи информации о произошедших чрезвычайных ситуациях в ЕДДС Крутихинского района (2-13-23);
- проводить своевременную очистку от снега дорог, подъездов к жилым
домам, источникам противопожарного водоснабжения;
- провести совместно с соответствующими органами государственного
контроля и надзора на подведомственных территориях в декабре 2021 - январе 2022 года месячник качества и безопасности пиротехнической продукции;
- проводить ежеквартальное издание листовок-памяток о соблюдении
мер пожарной безопасности в быту и правил поведения при чрезвычайных
ситуациях с последующим их распространением среди населения;
- провести комплекс мероприятий по подготовке населённых пунктов к
весенне-летнему пожароопасному периоду 2022 года.
3. Начальнику отдела по ЖКХ, строительству и архитектуре комитета
Администрации района по экономике (Преображенский А.М.), совместно с
55 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «8 ОФПС по Алтайскому краю», (Малышев В.П.)
(по согласованию) в срок до 23 декабря 2021 года провести проверку исправности сетей пожарных гидрантов, их утепления и готовности к эксплуатации
в условиях низких температур.
4. Рекомендовать ОП по Крутихинскому району МО МВД России
«Каменский» Алтайского края (Бурков А.С.), ТО НД и ПР № 6 УНД и ПР ГУ
МЧС России по АК (Свитенко Д.А.) в декабре 2021 года и январе 2022 года
обеспечить в установленном законодательством порядке, проведение ежедневных рейдовых проверок мест торговли пиротехническими изделиями, в
целях обеспечения соблюдения требований законодательства при продаже
указанных изделий;
- проводить ежемесячные рейды по проверке мест проживания граждан, ведущих асоциальный образ жизни, а также подвальных, чердачных помещений жилых домов с целью выявления мест сбора лиц без определенного
места жительства для проведения профилактических мер по исключению
случаев бытовых правонарушений, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций.
5. Начальнику отдела ГО ЧС и МОБ Администрации района (Блюмович А.Р.) организовать информирование населения о требованиях пожарной
безопасности, о запрете выхода транспортных средств на лёд (согласно постановлению Администрации Алтайского края от 10.07.2007г № 309), о произошедших пожарах и принимаемых мерах по предупреждению чрезвычай-
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ных ситуаций на территории Крутихинского района в средствах массовой
информации (газета «Обская новь») и на сайте Администрации района.
6. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных
правовых актов, районной газете «Обская новь» и разместить на официальном сайте Администрации района в сети Интернет.
7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава района
Блюмович
Кандилян

С.А. Дятлов

