
 

 

 В соответствии с п. 9  ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 

22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», руководствуясь Уставом: 

1. Рекомендовать: 
1.1 Директору МУП «Новосергиевское ЖКХ» Стародубцеву Д.В., в 

соответствии с заключенным договором обеспечить исправное состояние 

источников наружного водоснабжения (пожарных гидрантов) и обеспечить 

необходимое давление для пожарных гидрантов в системы хозяйственно-

питьевого водопровода. 

1.2 Руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

осуществляющих свою хозяйственную деятельность на территории МО 

Новосергиевский поссовет, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности: 

1.2.1 Укомплектовать свои организации первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с установленными нормами, провести проверку 

исправности огнетушителей. Неисправные огнетушители заменить, со старыми 

зарядами и просроченными сроками зарядки, перезарядить. 

1.2.2 Провести комиссионную проверку противопожарного состояния и 

внутреннего пожарного водоснабжения подведомственных объектов. 

1.2.3 Обеспечить своевременный сбор и вывоз мусора, 

производственных отходов с рабочих мест и закрепленных территорий, особое 

внимание уделять выполнению этого мероприятия накануне выходных и 

праздничных дней 

2. Руководителям КФХ, владельцам ЛПХ места складирования 

грубых кормов оборудовать противопожарным инвентарем (багры, ведра), в 

режиме постоянной готовности содержать стогометы. 
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3.  Директору ЦКС ДК «Салют», заведующим сельскими клубами 

СДК «Молодежный», СДК «Южного микрорайона», СДК в с.Землянка, СДК в 

с.Черепаново, СДК в с.Лебяжка: 

3.1 Организовать проведение инвентаризации и проверку имеющихся 

средств пожаротушения, очистку закрепленной и прилегающей территории от 

сгораемых отходов, мусора и сухой травы. 

3.2 Проверить состояние подъездных путей к клубам и сооружениям, 

для обеспечения беспрепятственного проезда к ним в случае пожара – 

пожарных автомобилей. 

3.3 Усилить меры пожарной безопасности в выходные и праздничные 

дни. 

4. Старостам населенных пунктов МО Новосергиевский поссовет: 

4.1 Принять участие в распространении памяток («предложений по 

обеспечению пожарной безопасности дома») среди населения, при этом особое 

внимание уделять многодетным семьям, одиноко проживающим инвалидам, 

престарелым. 

4.2 Проводить разъяснительную работу с гражданами о запрете 

сжигания мусора и других горючих материалов, разжигания костров на 

территории населенных пунктов и о возможных последствиях при реализации 

таких действий. 

4.3 Выявлять места проживания и нахождения граждан социального 

риска, сведения об этом предоставлять в администрацию поселения. 

5. Директору МУП Новосергиевского поссовета «Новосергиевский 

Коммунальщик» Щетинину М.А.: 

5.1.  Содержать в постоянной готовности водовозную и землеройную 

технику, пахотный агрегат для возможного их использования. Обеспечить их 

необходимым количеством ГСМ. 

5.2.  В течение всего периода обеспечивать беспрепятственный проезд 

пожарной техники к жилым домам, социально-значимым и производственным 

объектам, пожарным гидрантам и естественным водоисточникам. Продолжать 

работу по визуальному осмотру (обследованию) пожарных гидрантов, утеплить 

и организовать их своевременную очистку от снега. 

5.3.  Продолжать работу по уборке и вывозу мусора с территории 

населенных пунктов муниципального образования, принимать меры по 

ликвидации несанкционированных навалов мусора, в постоянной готовности 

содержать водовозную технику, обеспечить запас топлива для техники, 

задействованной при тушении пожаров. 

5.4.  Со сходом снежного покрова организовать проведение 

минерализованных полос шириной не менее 4 метров со стороны луговых трав 

и лесных массивов, откуда может исходить опасность распространения огня на 

населенные пункты МО Новосергиевский поссовет, объекты различной формы 

собственности, а также обеспечить их содержание в течении всего 

пожароопасного периода. 
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6. На всей территории МО Новосергиевский поссовет установить запрет 

на:  

- использование  пиротехнических  изделий и открытого огня  в 

помещениях и в местах массового скопления людей; 

- сжигание мусора и других горючих материалов, разжигание костров. 

7. Специалистам администрации поссовета при проведении собраний 

граждан по месту жительства  рассматривать вопросы реализации первичных 

мер пожарной безопасности. 

8. В рамках акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» продолжать 

работу по установке автономных пожарных дымоизвещателей в жилых домах, 

где  проживают многодетные семьи, одиноко проживающие, престарелые, 

инвалиды и граждане социального риска, ответственная И.А. Сапожниковой. 

9. Специалистам поссовета М.В. Ефанову, И.А. Сапожниковой, Н.В. 

Тучкиной, старостам и активистам сел МО Новосергиевский поссовет 

продолжать практику распространения памяток пожарной безопасности среди 

населения. 

10. Специалисту Д.Г. Ким проверить и содержать в работоспособном 

состоянии средства оповещения  о возникновении ЧС. 

11. При осложнении обстановки с пожарами и повышении пожарной 

опасности в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» установить особый 

противопожарный режим на подведомственной территории, определив 

перечень дополнительных требований пожарной безопасности. 

12. Контроль  над  исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации А.М. Козина. 

13. Постановление вступает в силу после его обнародования в 

соответствии с Уставом. 

 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет        Ю.П. Банников  

 

 

 

Разослано: в дело, А.М. Козину, Д.В. Стародубцеву, М.А. Щетинину, М.В. 

Ефанову, И.А. Сапожниковой, Н.В. Тучкиной, Д.Г. Ким, для обнародования, 

прокурору. 

 

 

 

 


