
                                

РАСПОРЯЖЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от  17.04.2020                  № 187 -р    

О мерах пожарной безопасности
на территории Лиманского района
в весенне-летний период 2020 года

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», постановлением
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390                      «О противопожар-
ном режиме» и распоряжением Правительства Астраханской области от 08.04.2020 № 125-
Пр «О мерах пожарной безопасности на территории Астраханской области в весенне-летний
период 2020 года», в целях предупреждения пожаров на территории Лиманского района и
снижения тяжести их последствий:

1.  Рекомендовать  Главам  муниципальных  образований  Лиманского  района,
руководителям  организаций  независимо  от  их  организационно-правовых  форм  и  форм
собственности,  расположенных  на  территории  Лиманского  района,  в  пределах
предоставленных полномочий: 

1.1.Провести расширенные совещания, на которых рассмотреть вопросы обеспечения
пожарной безопасности населенных пунктов, подведомственных объектов, жилищного фон-
да в весенне-летний период 2020 года.

1.2. В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду организовать и
провести  в срок до 01 мая 2020 года месячник пожарной безопасности, в ходе которого:

  -  провести  во  всех  населенных  пунктах  сходы  (собрания)  населения  по
вопросам разъяснения мер пожарной безопасности;

-  провести совещания с  руководителями сельскохозяйственных предприятий и  хо-
зяйств, дачных, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, органов
территориального общественного самоуправления с участием руководителей 4 ПСО ФПС
ГПС Главного управления МЧС России по Астраханской области, отделения надзорной дея-
тельности и профилактической работе по Лиманскому району и других заинтересованных
организаций по вопросам взаимодействия и выработки с учетом местных особенностей до-
полнительных мер, направленных на усиление пожарной безопасности и тушение пожаров
на подведомственных объектах и территориях;

-  провести  очистку  подведомственных  территорий  в  пределах  противопожарных
расстояний  между  зданиями,  сооружениями  и  открытыми  складами,  а  также  участков,
прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов (мусора,
опавших листьев, сухой травы);

      -  провести  опашку  населенных  пунктов  по  периметру,  исключающую
возможность переброса огня при природных пожарах;
      - определить порядок утилизации сухой растительности с использованием техноло-
гий, позволяющих избежать выжигания и предусматривающих вторичное использование
растительных и послеуборочных остатков;



      -  провести  проверки  и  при  обнаружении  запретить  использование
противопожарных  разрывов  между  зданиями  и  сооружениями,  пожарных
проездов и подъездов к зданиям и пожарным водоисточникам под складирование мате-
риалов,  оборудования  и  для  стоянки  (парковки)  транспорта,
размещения  скирд  (стогов)  грубых  кормов  и  других  горючих  материалов,  в
том числе и под воздушными линиями электропередач;

         - установить указатели, выполненные с использованием светоотражающих покрытий,
для обнаружения в темное время суток пожарных гидрантов, а также подъездов к пирсам
пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения;

     - проверить исправность пожарных водоемов и гидрантов (водоисточников), а также
состояние подъездов к ним;
     -  оборудовать естественные и искусственные водоисточники (реки, озера, пруды и
т.д.), расположенные в границах населенных пунктов, подъездами с площадками (пирса-
ми)  с  твердым  покрытием
для  установки  пожарных  автомобилей  и  забора  воды,  а  также  водонапорные
башни приспособлениями для отбора воды пожарной техникой;

1.3. В рамках постоянного обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний по-
жароопасный период организовать и провести в срок до 30 сентября 2020 года следующие
мероприятия:

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на подведомственных
территориях, в населенных пунктах, на объектах, в том числе в жилищном фонде, в помеще-
ниях и строениях, находящихся в собственности граждан, сосредоточив особое внимание на
мерах по предотвращению гибели и травмирования людей при пожарах;

- организовать силами работников муниципальных образований Лиманского района,
добровольных пожарных и казачьих дружин, а также общественности патрулирование насе-
ленных пунктов и визуальное наблюдение, в том числе за прилегающей территорией, для
своевременного обнаружения пожаров;

- обеспечить возможное использование для тушения пожаров имеющейся водовозной
и землеройной техники;

     - запретить выжигание сухой растительности и пал травы, а также разжигание костров
на территории населенных пунктов, дачных, степных массивов и в лесонасаждениях;

1. организовать  мероприятия  по  мониторингу  случаев  выжигания  сухой
растительности на территории муниципальных образований;

- обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов, а также гра-
ждан, прибывающие в специализированные коллективные средства размещения, о мерах по-
жарной безопасности, правилах поведения в пожароопасный период и действиях при пожа-
ре, о запрете выжигания сухой растительности; 

- организовать обучение населения мерам пожарной безопасности и информирование
о правилах поведения в пожароопасный период;

      -  организовать  «горячую  линию»  по  приему  от  населения  информации
о выжигании сухой растительности;
      -  организовать  на  территории  муниципального  образования  работу  по
утилизации растительных остатков и сухой травы с целью исключения их огневой обра-
ботки;

-  принимать  меры  в  пределах  своей  компетенции  к  правообладателям  земельных
участков сельскохозяйственного назначения, на которых в нарушение требований по рацио-
нальному использованию земель зафиксированы факты выжигания сухой растительности;

    -  принимать меры в пределах своей компетенции к лицам, осуществляющим неза-
конное  выжигание  сухой  растительности,  а  также  к  правообладателям земельных
участков, не обеспечившим принятия мер, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации;



     - организовать совместно с ОМВД России по Лиманскому району и 4 ПСО ФПС ГПС
Главного управления МЧС России по Астраханской области  рейды по жилому фонду
для проведения профилактических мероприятий с гражданами, ведущими асоциальный
образ жизни;

-  обеспечить  социальное  и  экономическое  стимулирование  участия  граждан  и
организаций в добровольной пожарной охране, в том числе в борьбе с пожарами;

-  принять  меры  в  границах  населенных  пунктов  по  выполнению  первичных  мер
пожарной  безопасности,  предусмотренных  федеральными  законами  «О  пожарной
безопасности» и «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- выполнить иные мероприятия, исключающие возможность возникновения пожаров,
перебрасывания огня при ландшафтных пожарах, пале сухой травы и создающие условия
для своевременного обнаружения пожаров и их тушения;

1.4 Определить перечень инженерной и другой техники, приспособленной для подво-
за к месту пожара воды, а также предусмотреть запас горюче-смазочных материалов для ор-
ганизации тушения пожаров и ликвидации их последствий;

1.5.  При  осложнении  пожарной  обстановки  использовать  право  введения  особого
противопожарного режима;

1.6.Организовать  проверку  боеготовности  имеющихся  подразделений
муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны, принять необходимые
меры по материально-техническому обеспечению противопожарных формирований;

1.7.  О  принятых  мерах  проинформировать  председателя  комиссии  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  обеспечению  пожарной
безопасности администрации муниципального образования «Лиманский район» по пунктам
1.1, 1.2 в срок до 05 октября 2020 года, по пункту 1.5 – незамедлительно, по пункту 1.3 - до
05 октября 2020 года.

2.  Рекомендовать  руководителям  жилищно-эксплуатационных  организаций,
управляющих  компаний,  жилищно-строительных  кооперативов  и  товариществ
собственников жилья в пределах предоставленных полномочий: в кратчайшие сроки:

2.1.Организовать  в  жилых  домах  повышенной
этажности  ревизию,  техническое  обслуживание  и  ремонт  имеющихся  систем
автоматической противопожарной защиты (систем дымоудаления, автоматической пожар-
ной  сигнализации),  внутреннего  противопожарного  водопровода,  аварийного  (эвакуаци-
онного) освещения и восстановление дверных полотен с устройствами для самозакрывания
в проемах незадымляемых лестничных клеток;

2.2.Организовать  очистку  подвалов,  чердаков  и
лестничных клеток от мусора, горючих веществ и материалов;

2.3.  До 18 мая 2020 года проинформировать руководителей органов местного само-
управления муниципальных образований Лиманского района о принятых мерах.

3.  Рекомендовать собственникам,  арендаторам,  пользователям земельных участков,
земель сельскохозяйственного назначения на соответствующих территориях:

- организовать обходы земельных участков в целях принятия мер по своевременной
уборке горючих отходов и сухой растительности;

-  обеспечить своевременную (ежедневную) уборку и вывоз горючих отходов;
-   обеспечить  очистку  земельных  участков  от  сухой  растительности  безогневым

способом;
- обеспечить охрану земельных участков от возникновения поджогов и возгораний;
-  провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с  работниками,  в

том числе привлекаемыми для проведения пожароопасных работ;
- при ухудшении пожароопасной обстановки организовать патрулирование террито-

рии с первичными средствами пожаротушения;



- производить обход территории с целью оценки состояния противопожарных мине-
рализованных полос, принимать меры по созданию (обновлению) по периметру земельного
участка противопожарных минерализованных полос.

4. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности муниципального образования «Лиманский район» (Гребенщи-
ков М.А.) до 01.05.2020 года: 

4.1. Рассмотреть на заседании проблемные вопросы, касающиеся обеспечения пожар-
ной безопасности, с заслушиванием руководителей муниципальных образований, организа-
ций, на подведомственных территориях которых сложилась наиболее неблагоприятная об-
становка в  сфере предупреждения и тушения пожаров;

4.2. Утвердить разработанные Главами муниципальных образований Лиманского рай-
она планы противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов и объектов к
работе в условиях весенне-летнего периода 2020 года;

4.3. Организовать внедрение и распространение опыта подготовки правовых актов,
иных распорядительных документов, направленных на предупреждение пожаров и умень-
шение их последствий;

4.4. Провести анализ и обобщение результатов месячника пожарной безопасности на
территории Лиманского района, принять конкретные решения по укреплению противопо-
жарного состояния населенных пунктов и объектов экономики.

5.  Организационно  -  контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» (Борисова О.Н.) обнародовать настоящее распоряжение.

6.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального образования «Лиманский район» (Трубицин А.В.) разместить настоящее
распоряжение на сайте администрации муниципального образования «Лиманский район» в
разделе «ГО и ЧС», подраздел «Нормативная база»

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня обнародования.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава района                                                                                           М.А. Гребенщиков
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