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Об усилении мер пожарной безопасности в зимний пожароопасный период
2015-2016 годов на территории Казбековского района

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994г. №
69-ФЗ «О пожарной безопасности» и статьей 63 Федерального закона от 22
июля 2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности» и в целях усиления пожарной безопасности в населенных
пунктах Казбековского района, администрация МР «Казбековский район»
постановляет:
1. Утвердить
план мероприятий на территории
Казбековского
муниципального района по усилению мер пожарной безопасности в зимний
пожароопасный период 2015-2016 годов (Прилагается).
2. Рекомендовать главам поселений:
издать нормативные правовые акты по обеспечению мер пожарной
безопасности в зимний период 2015-2016 годов;
на заседаниях Комиссий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности поселений,
рассмотреть вопрос о противопожарном состоянии объектов и жилого фонда на
подведомственной территории;
осуществить мероприятия в области обеспечения первичных мер
пожарной безопасности, в том числе:
организовать привлечение населения к работе по предупреждению и
тушению пожаров в каждом населенном пункте;
определить порядок привлечения техники и населения на тушение пожаров;
организовать
содержание в исправном
состоянии наружного
противопожарного водоснабжения, подъездов пожарной техникой для забора
воды к пожарным водоисточникам в поселениях;
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определить порядок очистки от снега улиц и подъездов к жилым домам,
объектам с массовым пребыванием людей, другим зданиям и сооружениям, а
также к источникам наружного противопожарного водоснабжения в каждом
населенном пункте;
организовать обучение неработающего населения мерам пожарной
безопасности;
устанавливать, в случае необходимости, на подведомственной территории особый
противопожарный режим.
3.
Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, независимо
от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности:
организовать проведение проверки и ремонта всех противопожарных
водоисточников, обеспечить содержание их в исправном состоянии, очистку от
снега подъездов к пожарным водоисточникам;
организовать обучение работников мерам пожарной безопасности.
4.
Управлению образования администрации МР «Казбековский район»
(Магомаев М.И.) организовать проведение в образовательных учреждениях
занятий на противопожарную тематику.
5.
Рекомендовать начальнику ОНД ГУ МЧС России по Республике
Дагестан в Казбековском районе (Мажидов И.В.), ПЧ-42 с.Дылым (Сурхаев С.У.):
принять меры к повышению готовности пожарной охраны;
обеспечить контроль за состоянием противопожарной защиты организаций,
частных жилых домов;
использовать все предоставленные законодательством полномочия по
привлечению к ответственности юридических и физических лиц, не
соблюдающих установленные обязательные требования пожарной безопасности;
информировать глав поселений и население района об оперативной
обстановке с пожарами и требованиях пожарной безопасности.
6.
Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации МР «Казбековский район» Эмеева З.Н.

И.И.Шабазов
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План
мероприятий на территории Казбековского района по усилению мер
пожарной безопасности в зимний пожароопасный период 2015 -2016 годов
№
п/п
1.

Наименование мероприятий

Провести заседания
КЧС и ОПБ поселений, имеющих тенденцию роста
количества пожаров и (или) ухудшения последствий от
них.

2.

3.

4.

5.

6.

Организовать и провести проверку всех противопожарных
водоисточников (гидрантов, водоемов) на подведомствен
ных территориях.
Принять безотлагательные меры по устранению
выявленных неисправностей
Провести совещания с лицами ответственными за
обеспечение ПБ в организациях, по вопросу усилении
контроля за соблюдением противопожарного режима.
Сведения о местонахождении незамерзающих прорубей
предоставить в ПЧ-42 с.Дылым
Определить порядок очистки от снега улиц и подъездов к
жилым домам, учреждениям образования, другим зданиям
и сооружениям, а также источникам наружного
противопожарного водоснабжения в каждом населенном
пункте, на территориях организаций.
Поддерживать в исправном состоянии технику,
привлекаемую для тушения пожаров, обеспечить ее
необходимым запасом горюче-смазочных материалов.

Ответственные

Срок
исполнения

Председатели
КЧС и ОПБ
поселений

ДО

Главы
поселений

ДО

Главы
поселений
Руководители
предприятий

в течение
пожароопас
ного
периода

Главы
поселений
Главы
поселений

04.12.2015

04.12.2015

ДО

04.12.2015
ДО

10.12.2015

Руководители
предприятий
Главы
поселений

в течение
пожароопас
ного
периода
Ежемесячно

7.

Главы
Анализировать
обстановку
с
пожарами
на
поселений
подведомственной территории. Провести корректировку
списков членов добровольной пожарной охраны.

8.

Главы
Принять нормативный правовой акт по подготовке к
поселений
зимнему периоду 2015-2016 гг., организовать разработку
планов мероприятий, направленных на предупреждение
пожаров.

ДО

Главы
Усилить работу по проверке асоциальных групп населения поселений,
начальник
и жилого сектора.
ОВД по

В течение
пожароопас
ного
периода

9.

10.12.2015

№
п/п

Наименование мероприятий

10.

Казбековском
у району
Главы
Привлечь к работе по профилактике пожаров и пропаганде
поселений
в сфере пожарной безопасности работников ЭГС
Казбековский, Дылымского сетевого участка

Ответственные

Срок
исполнения

В течение
пожароопас
ного
периода

