АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения Зеленоградский
Пушкинского муниципального района Московской области
141253, пос. Зеленоградский,
ул. Колхозная, д.5

Тел/факс: (8-496)531-41-18
Тел. 1-09-81

РАСПОРЯЖЕНИЕ
25.09.2018

№

99-КЧС

Об усилении мер пожарной безопасности в отопительный период 2018-2019 годов
на территории городского поселения Зеленоградский Пушкинского
муниципального района Московской области
В целях усиления пожарной безопасности на территории городского поселения
Зеленоградский, своевременной подготовки различных форм собственности и в соответствии со
статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», со
статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»:
1.Утвердить план организационно-технических мероприятий по предупреждению
пожаров в отопительный период 2018-2019 годов на территории городского поселения
Зеленоградский (Приложение №1).
2. Утвердить форму Памятку для населения: «О мерах пожарной безопасности в
отопительный период» (Приложение № 2).
3. Организовать информирование населения о мерах пожарной безопасности в
отопительный период и действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций,
связанных с пожарами посредством распространения памятки для населения в средствах
массовой информации.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений,
расположенных на территории городского поселения Зеленоградский:
- подготовить правовые акты об усилении противопожарной защиты объектов с
принятием конкретных планов неотложных противопожарных мероприятий, установить
контроль за их исполнением;
- проверить исправность имеющихся пожарных гидрантов и обеспечить
соответствующие нормативным требованиям подъезды к ним.
5. Опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте администрации
городского
поселения
Зеленоградский
Пушкинского
муниципального
района
www.zelenogradski.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель администрации

Е.В.Мощенко

Приложение № 1 к распоряжению
администрации г.п. Зеленоградский
Пушкинского муниципального района
от 25.09.2018
№ 99-КЧС

План
организационно-технических мероприятий по предупреждению пожаров
в отопительный период 2018-2019 годов
на территории городского поселения Зеленоградский
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
выполнения

1

Организовать проверку противопожарного
состояния жилого фонда

До 01.12.2018

2

Организовать и провести проверку всех
противопожарных водоисточников
(гидрантов) на подведомственных
территориях. При необходимости принять
безотлагательные меры по устранению
выявленных неисправностей

До 30.11.2018

Глава поселения,
руководители
учреждений и
организаций, МПЧ

3

Производить очистку от снега подъездов к
пожарным гидрантам

В дни выпадения
снега

Глава поселения,
руководители
учреждений и
организаций

В дни выпадения
снега

Глава поселения,
руководители
учреждений и
организаций

В течение всего
периода

Комиссия ЧС и ПБ

В течение года

Глава поселения,
руководители
учреждений и
организаций

В течение всего
периода

Комиссия ЧС и ПБ

В течение всего
периода

Комиссия ЧС и ПБ

4

5

6

7
8

Своевременно очищать от снега улицы,
подъезд к жилым домам, объектам
массового пребывания людей, к другим
зданиям и сооружениям, а также
источникам наружного противопожарного
водоснабжения в каждом населенном
пункте, на территории предприятий и
сооружений
Проверка устройств оповещения людей о
пожаре
Организовать обучение мерам пожарной
безопасности работающего и не
работающего населения
Проведение информирования населения об
обстановке с пожарами, соблюдению
правил пожарной безопасности
Распространение памяток и т.п. на
противопожарную тематику

Ответственный за
выполнение
Глава поселения,
руководители
учреждений и
организаций

Приложение № 2 к постановлению
администрации г.п. Зеленоградский
Пушкинского муниципального района
от 25.09.2018
№ 99-КЧС
Памятка для населения:
«О мерах пожарной безопасности в отопительный период»
С наступлением холодов возрастает вероятность возникновения пожара в жилых домах, что
связано с частой эксплуатацией электрических и отопительных приборов.
Администрация городского поселения Зеленоградский, просит жителей выполнить
следующие профилактические мероприятия:
1. Выполните ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток.
2. Содержите отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше
от штор и мебели на несгораемых подставках.
3. Не допускайте включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это
приводит к перегрузке в электросети.
4. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы.
5. Перед уходом из дома убедитесь, что газовое и электрическое оборудование выключено.
6. Не применяйте в качестве аппаратов защиты в электрической сети некалиброванные плавкие
вставки – « жучки».
7. Не производите сушку белья над электронагревательными и газовыми приборами.
8. Своевременно ремонтируйте отопительные печи.
9. Очистите дымоходы от сажи.
10. Заделайте трещины в кладке печи и дымовой трубе песчано-глиняным раствором,
оштукатурьте и побелите.
11. На полу перед топочной дверкой прибейте металлический лист размером 50x70 см.
12. Не допускайте перекала отопительной печи.
13. Исключите растопку печи легковоспламеняющимися жидкостями.
14. Будьте внимательны к детям, не оставляйте малышей без присмотра.
15. Не загромождайте пути эвакуации (запасные выходы, балконы, лоджии, подъезды и др.)
16. Курите в строго отведенных местах. Помните, что курение в постели, особенно в нетрезвом
виде, часто является причиной пожара.
Если возгорание произошло, то в первую очередь вызовите пожарную службу по
телефону «01» или позвоните в Единую службу спасения по телефону 112, четко сообщив
адрес, что горит, и после этого самостоятельно приступайте к тушению пожара подручными
средствами.
Если пожар принимает угрожающие размеры и самому справиться с огнем не удается, то
нужно покинуть помещение, отключив электроснабжение и газ, плотно закрыть двери.
Помните, что выполнение этих правил сохранит ваше имущество, вашу жизнь и жизнь ваших
близких.

