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п.Новосергиевка  
 

 

  

О мерах по обеспечению 

пожарной безопасности на 

территории МО Новосергиевский 

поссовет в осенне-зимний 

пожароопасный период 2022/2023  

года 

 

  

                В целях обеспечения пожарной безопасности на территории МО 

Новосергиевский поссовет в осенне-зимний пожароопасный период 

2022/2023 годы, 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. Утвердить комплекс мер по обеспечению пожарной безопасности 

в осенне-зимний пожароопасный период на территории поселения: 

1.1 В срок до 01.12.2022 года провести проверки противопожарного 

состояния населенных пунктов поселения, обратив особое внимание на: - 

наличие и доступность для пожарной техники источников противопожарного 

водоснабжения; - наличие ручного противопожарного инвентаря и средств 

первичного пожаротушения; - исправность телефонной связи и звуковой 

сигнализации для оповещения людей о пожаре; - состояние дорог и проездов, 

а также наличие указателей размещения водоисточников, улиц,  номеров 

домов, принять меры к устранению недостатков; - старостам и активистам 

населенных пунктов поселения под роспись выдать, в достаточном 

количестве, памятки «О мерах пожарной безопасности»  для 

распространения среди населения, обеспечить наружное уличное освещение 

территорий населенных пунктов в темное время суток для быстрого 

нахождения пожарных гидрантов; - размещать на сайте администрации в 

сети Интернет материалы о мерах пожарной безопасности, в том числе 

правилах безопасной эксплуатации электрического, газового оборудования и 

печей; - продолжать практику распространения памяток «О мерах пожарной 

безопасности»; - провести инструктаж о мерах пожарной безопасности со 



специалистами администрации и техническими работниками; - в рамках 

областной межведомственной акции «Сохрани жизнь себе и своему ребенку» 

продолжать работу по выдаче и установке дымоизвещателей.      

1.2 Специалистам администрации продолжить разъяснения мер по 

обеспечению пожарной безопасности, обратив особое внимание на 

необходимость очистки дымоходов, проверку исправности электропроводки, 

газовых плит и колонок, недопустимость использования для отопления 

помещений электрических обогревателей кустарного изготовления и с 

открытыми нагревательными элементами, а также правила поведения в 

случае возникновения пожара. 
1.3 Директору МУП «Коммунальщик» М.А. Щетинину выполнить 

работы по утеплению пожарных гидрантов, расположенных в населенных 

пунктах поселения, подготовить их к работе в условиях низких температур 

окружающей среды. На весь пожароопасный период определить и 

обеспечить своевременную уборку и расчистку дорог от снега в населенных 

пунктах для подъезда пожарной техники к зданиям и сооружениям, 

источникам пожарного водоснабжения. В режиме постоянной готовности 

содержать технику и инвентарь, предназначенные для тушения пожаров. 

Проинструктировать специалистов и рабочих предприятия о мерах пожарной 

безопасности под роспись, для чего издать соответствующий приказ. 
1.4 Специалистам администрации организовать и провести работу по 

выявлению расположенных на территории населенных пунктов поселения 

бесхозяйных строений, составить реестр таких объектов и принимать меры 

по инициированию вопроса о сносе таких строений, либо об ограничении 

доступа в них. 
На всей территории поселения запретить: складирование 

материалов и оборудования, размещение скирд (стогов) кормов и других 

горючих материалов, а также стоянку (парковку) транспорта и другой 

техники в пожарных проездах, противопожарных разрывах между зданиями 

и сооружениями, на подъездах к зданиям и источникам противопожарного 

водоснабжения, в том числе под воздушными линиями электропередач. 

2. Рекомендовать: 

2.1. Руководителям с/х предприятий, главам КФХ, ИП и гражданам, 

осуществляющим сельскохозяйственную деятельность: 

- обеспечить выполнение комплекса мер по обеспечению пожарной 

безопасности и технической укрепленности объектов хранения и 

переработки грубых кормов. Закладку кормов в хранилища производить 

только после проведения проверки и принятия решения о соответствии 

хранилища требованиям пожарной безопасности. Обеспечить сторожевую 

охрану мест хранения грубых кормов, проведение инструктажей со 

сторожами о мерах пожарной безопасности, оснащение мест хранения 

первичными средствами пожаротушения и освещения. 

2.2. Руководителям объектов образования, здравоохранения и 

культуры, общественного питания и торговли, муниципальных и других 

учреждений и организаций, расположенных на территории муниципального 



образования, независимо от форм собственности провести: - ремонт и 

техническое обслуживание отопительных приборов и систем 

электроснабжения на подведомственных объектах, проверки  объектовых 

сетей наружного пожаротушения, сетей внутреннего противопожарного 

водопровода, источников наружного и внутреннего пожаротушения к 

эксплуатации в зимний период, определить порядок поддержания в 

постоянной готовности источников пожаротушения в зимний период, в 

установленном порядке утвердить схемы эвакуации персонала и посетителей 

в случае возникновения пожара; 

2.3. Руководителям общеобразовательных учреждений 

организовывать проведение мероприятий с учащимися по пропаганде правил 

пожарной безопасности. 

3. Собственникам жилых домов, жилых помещений в 

многоквартирных домах - провести проверку дымоходов, при необходимости 

очистить их; обеспечить безопасную эксплуатацию электронагревательных и 

газовых приборов.  

4. Руководителям  организаций, обеспечивающих обслуживание 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования на территории 

МО Новосергиевский поссовет: - организовать проведение инструктажей по 

безопасной эксплуатации газового оборудования. 

5. Заместителю главы С.Э. Широковой обеспечить финансирование 

мероприятий направленных на предупреждение пожаров в соответствии с 

бюджетом на 2022 год. Предусмотреть в необходимом количестве 

финансирование противопожарных мероприятий в бюджете на 2023 год. 

6. Контроль  над  исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации А.М. Козина. 

7. Постановление  вступает в силу  после его  официального 

обнародования в соответствии с Уставом. 

 

Глава муниципального образования 

Новосергиевский поссовет                                                             Ю.П. Банников 

 

 

Разослано: в дело, С.Э. Широковой, Г.В. Брунер, А.В. Попову, Т.И. 

Оберемко, В.Н. Решетову, С.М. Бессмертной, для обнародования, прокурору. 


