РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СТАРООСКОЛЬСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» октября 2014 г.

№ 3616
г. Старый Оскол

О мерах по повышению пожарной
безопасности
в
осенне-зимний
пожароопасный период 2014-2015
годов на территории Старооскольского
городского округа
В целях усиления пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный
период 2014-2015 годов, а также повышения уровня противопожарной защиты
объектов экономики Старооскольского городского округа, в соответствии с
Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Белгородской области от 27 апреля 2007 года № 85-пп «О мерах по
повышению пожарной безопасности в весенне-летний и осенне-зимний
пожароопасные периоды на объектах и в населенных пунктах области», на
основании Устава Старооскольского городского округа Белгородской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить осенне-зимний пожароопасный период на территории
Старооскольского городского округа с 01 ноября 2014 года по 31 марта 2015 года.
2. Первому заместителю главы администрации городского округа по
строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству - председателю
КЧС и ОПБ C.Л. Гераймовичу провести заседание комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ОПБ) до 30
октября 2014 года по следующим вопросам:
2.1. Состояние пожарной безопасности на территории Старооскольского
городского округа и принимаемые меры по укреплению противопожарной защиты
жилого сектора, организаций всех форм собственности и предупреждению гибели
людей на пожарах;
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2.2. Принимаемые меры, для своевременного оповещения жителей
Старооскольского городского округа при чрезвычайной ситуации с
использованием имеющихся средств массовой информации и мобильной связи,
звуковой и световой сигнализации, подвижных средств оповещения, подворного
обхода;
2.3. Обучение руководителей муниципальных учреждений, предприятий,
начальников управлений сельских территорий администрации городского округа
требованиям правил пожарной безопасности;
2.4. Содержание в исправном состоянии пожарных постов, водонапорных
башен и пожарных гидрантов в населенных пунктах;
2.5. Разработка мер пожарной безопасности для населения городского округа
на осенне-зимний пожароопасный период 2014-2015 годов.
3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций всех
форм собственности:
3.1. Привести в пожаробезопасное состояние электрооборудование, системы
противопожарной защиты, отопления и вентиляции элеваторов, зерноскладов,
животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, других объектов
сельскохозяйственного комплекса;
3.2. Обеспечить содержание в постоянной готовности приспособленной для
целей пожаротушения техники, в исправном состоянии - первичных средств
пожаротушения, оборудования и инвентаря.
4. Заместителю начальника департамента по жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи департамента по строительству, транспорту и
жилищно-коммунальному хозяйству А.В. Писаренко организовать работу:
4.1. Управляющих
организаций,
ТСЖ,
жилищных
кооперативов,
действующих на территории Старооскольского городского округа, в области
обеспечения пожарной безопасности;
4.2. По содержанию в исправном состоянии систем противодымной защиты
в жилых зданиях повышенной этажности, автономных дымовых пожарных
извещателей и внутренних пожарных кранов, предназначенных для целей
пожаротушения в помещениях жилых домов и общежитий;
4.3. По креплению входных дверей подвальных и чердачных помещений
жилых домов, очищение указанных помещений от сгораемого мусора, вещей и
посторонних предметов, исключение применения сгораемых материалов для
утепления чердачных перекрытий, расширительных баков и теплопроводов;
4.4. По приведению в строгое соответствие с противопожарными
требованиями приборов центрального отопления, очистку от сажи, пыли, жировых
отложений дымоходов, газоходов и вентиляционных каналов;
4.5. По оборудованию в каждой организации, осуществляющей
эксплуатацию и ремонт подведомственного жилищного фонда, стендов с
наглядными материалами на противопожарную тематику;
4.6. По принятию мер, исключающих возможность замораживания
внутреннего противопожарного водопровода зданий и пожарных гидрантов;
4.7. По обследованию подвальных и чердачных помещений, технических
этажей на предмет выявления незаконного размещения в них хозяйственных
служб, коммерческих организаций и складов различного назначения.
5. Начальнику управления образования администрации Старооскольского
городского округа Бугримовой Л.Д.:
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5.1. Организовать изучение правил пожарной безопасности с учащимися
муниципальных общеобразовательных учреждений по курсу предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности».
5.2. В муниципальных общеобразовательных учреждениях городского
округа:
а) реализовать
комплекс
мер
по
поддержанию
надлежащего
противопожарного состояния;
б) продолжить проведение практических тренировок по отработке планов
эвакуации людей в случае возникновения пожара.
6. Начальникам
управлений
сельских
территорий
администрации
Старооскольского городского округа:
6.1. Проводить ежемесячное посещение мест проживания граждан,
отнесенных к группе риска (многодетные семьи, престарелые инвалиды, лица,
злоупотребляющие спиртными напитками), на предмет проведения агитационной
работы по предотвращению нарушений требований пожарной безопасности;
6.2. Оборудовать в зданиях управлений сельских территорий администрации
Старооскольского городского округа уголки пожарной безопасности с наглядной
агитацией;
6.3. По мере необходимости обеспечить очистку от снега подъездов к
источникам наружного противопожарного водоснабжения и объектам социального
назначения;
6.4. Продолжить работу по созданию в каждом управлении сельской
территории администрации Старооскольского городского округа информационно методических клубов добровольных пожарных и волонтеров;
6.5. Осуществлять постоянный контроль за возможным массовым
расселением трудовых мигрантов и ежемесячно проводить проверки по
предотвращению нарушений требований пожарной безопасности в местах их
расселения.
7. И.о. начальника
управления
здравоохранения
администрации
Старооскольского городского округа Л.B. Мастеренко продолжить проведение
практических тренировок по отработке планов эвакуации людей в случае пожара
на всех объектах управления здравоохранения.
8. Начальнику управления социальной защиты населения администрации
Старооскольского городского округа В.Н. Ковальчуку организовать ежемесячное
посещение мест проживания граждан, отнесенных к группе риска (многодетные
семьи, престарелые инвалиды, лица, злоупотребляющие спиртными напитками), на
предмет проведения агитационной работы по предотвращению нарушений
требований пожарной безопасности.
9. Начальнику управления культуры администрации Старооскольского
городского округа Л.П. Кравцовой обеспечить контроль за проведением работ по
оборудованию уголков пожарной безопасности с наглядной агитацией в
муниципальных учреждениях, подведомственных управлению культуры
администрации городского округа.
10. Рекомендовать
генеральному
директору
ОАО
«Теплоэнерго»
А.В. Гончарову:
10.1. Принять меры по недопущению проникновения посторонних лиц в
коллекторы теплоснабжения;
10.2. Провести комплекс мероприятий по устранению выявленных
нарушений требований пожарной безопасности в ранее выданных предписаниях
государственного пожарного надзора.
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11. Рекомендовать начальнику УМВД России по городу Старому Осколу
В.Н. Деревлеву совместно с управляющими организациями, ТСЖ, жилищными
кооперативами, действующими на территории Старооскольского городского
округа, ежемесячно в осенне-зимний период 2014-2015 годов проводить проверку
чердачных и подвальных помещений в жилых домах в целях исключения
нахождения в них лиц без определенного места жительства. Продолжить работу по
осуществлению контроля за лицами, злоупотребляющими спиртными напитками и
создающими угрозу возникновения пожаров в жилых домах.
12. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности города
Старый Оскол и Старооскольского района М.А. Кононенко:
12.1. Обеспечить
реализацию
административно-правовых
мер
по
предупреждению пожаров в осенне-зимний период 2014-2015 годов;
12.2. Продолжить
проведение
противопожарных
инструктажей
с
должностными лицами, ответственными за пожарную безопасность объектов
различных форм собственности, в соответствии с требованиями правил
противопожарного режима в Российской Федерации.
13. Рекомендовать председателю Старооскольского городского отделения
Белгородской региональной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество» Н.М. Чеберко продолжить работу по проведению обучения населения,
инженерно-технических работников, рабочих и служащих организаций различных
форм собственности мерам пожарной безопасности.
14. Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих товариществ провести организационную работу по проведению
дополнительного инструктажа по пожарной безопасности с членами
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих товариществ.
15. Начальнику пункта управления (ЕДДС-112) МКУ «Управление по делам
ГО и ЧС городского округа» К.В. Копочинскому подготовить материалы для
публикации в средствах массовой информации по профилактике пожаров в осеннезимний пожароопасный период 2014-2015 годов.
16. Начальнику управления информации и массовых коммуникаций
департамента по организационно - аналитической и кадровой работе
администрации Старооскольского городского округа Е.П. Ташмановой обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Оскольский край».
17. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации городского округа по строительству,
транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству С.Л. Гераймовича.
18. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
И.о. главы администрации
Старооскольского городского округа

С.Л. Гераймович

