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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2019 года № 290

О мерах по предупреждению пожаров на территории МО «Город Пикалево» в весенне-летнем периоде 2019 года


В связи с предстоящим сезонным повышением пожарной опасности, в целях профилактики пожаров и предупреждения гибели людей на пожарах, администрация постановляет:
1. Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности при администрации МО «Город Пикалево» (далее – КЧС и ОПБ) рассмотреть вопрос о состоянии пожарной безопасности в жилищном фонде, находящемся на территории МО «Город Пикалево», на предприятиях, в организациях и в учреждениях всех форм собственности на заседании КЧС и ОПБ.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений (далее - предприятия), независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, расположенных на территории МО «Город Пикалево»:
2.1. Проверить и привести в готовность системы связи и схемы  оповещения для оперативной передачи информации о возникновении пожаров;
2.2. Уточнить состав сил и средств, возможных к привлечению для тушения пожаров;
2.3. Организовать постоянный контроль за состоянием пожарной безопасности и выполнением профилактических противопожарных мероприятий на территории предприятия. Приказом по предприятию назначить ответственное лицо за состояние и организацию работы по пожарной безопасности в цехах и на производственных участках;
2.4. Провести проверку работоспособности противопожарного водоснабжения, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, указательных табличек, исправность пожарных рукавов и гидрантов, обеспечить к ним свободный доступ;  
2.5. Организовать регулярную очистку подведомственной территорий от сгораемого мусора, взять под личный контроль немедленный вывоз мусора и производственных отходов в установленные места. Запретить складирование и сжигание производственных отходов, пиломатериалов и бытового мусора на территории МО «Город Пикалево».
2.6. Довести до каждого работника структурных подразделений под роспись его обязанности по предупреждению пожаров и порядок действий при тушении возгораний. Во всех помещениях вывесить инструкции персоналу по пожарной безопасности и схемы эвакуации;
2.7. Организовать регулярное проведение противопожарных инструктажей и обучение рабочих и служащих способам тушения возгораний. Запланировать и провести противопожарные тренировки по способам тушения пожаров, оказанию первой помощи пострадавшим и эвакуации людей из очагов возгорания;
2.8. Выделять людей и технику согласно разнарядке для тушения пожаров в лесопарковой зоне (приложение 1), обеспечить выделяемый личный состав инструментом, а технику горючим;
2.9. О принятых мерах сообщить в администрацию.
3. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих управление и (или) обслуживание многоквартирных жилых домов в МО «Город Пикалево»:
3.1. Организовать регулярную очистку мест общего пользования в жилых домах и придомовых территорий от мусора, взять под личный контроль немедленный вывоз мусора в установленные места. Запретить складирование бытового мусора и отжиг сухой травы;
3.2. Организовать инструктаж населения по правилам пожарной безопасности;
3.3. Осуществлять постоянный контроль за состоянием мест размещения колодцев с пожарными гидрантами, обеспечивать их очистку от грязи и мусора;
4. Рекомендовать: 
4.1. ОНДиПР Бокситогорского района до 30 мая 2019 года в газете «Рабочее слово» опубликовать материал по оказанию само- и взаимопомощи при возникновении пожара и мерах по его локализации;
4.2. Генеральному директору ООО «Благоустройство» по заявке начальника 117 пожарной части 31 отряда пожарной службы Бокситогорского района выделять специальную машину для дополнительного подвоза воды к месту пожара на территории МО «Город Пикалево»;
4.3. Председателям товариществ собственников недвижимости (ТСН) и гаражно-строительных кооперативов (ГСК):
4.3.1. Организовать силами членов ТСН и ГСК периодическую уборку территории от мусора;
4.3.2. До 15 мая 2019 года заключить договоры и взять под личный контроль регулярный вывоз бытового и других видов мусора в установленное место;
4.3.3. До 10 мая 2019 года организовать проведение противопожарных инструктажей среди членов ТСН и ГСК, разработать и довести до их сведения схему оповещения о возникновении пожара;
4.3.4. Обязать членов ТСН и ГСК иметь на своих участках и в гаражах  первичные средства пожаротушения и противопожарного инвентаря и содержать их в постоянной готовности к применению (приложение 2);
4.3.5. Запретить сжигание травы, стерни, мусора и разведение костров вблизи строений, а также на  территории, прилегающей к лесным и торфяным массивам, в охранных зонах линий электропередач, связи, магистрального газопровода;
4.3.6. Еженедельно с мая по октябрь совершать обходы территории ТСН и ГСК с целью проверки противопожарного состояние гаражей и дачных строений. К членам ТСН и ГСК, нарушающим правила пожарной безопасности, применять меры воздействия;
4.3.7. Определить и оборудовать места заправки пожарных машин водой и  обеспечить беспрепятственный доступ и (или) проезд к ним;
4.4. Начальнику ПУ Бокситогорского района ГУП «Леноблводоканал» до 30 мая 2019 года проверить работоспособность 100% количества пожарных гидрантов, расположенных на территории МО «Город Пикалево». Копию актов проверки предоставить в администрацию до 10 июня 2019 года.
5. Считать утратившим силу пункты 1 – 4 постановления администрации от 18 апреля 2018 года № 177 «О мерах по предупреждению пожаров на территории МО «Город Пикалево» в весенне-летнем периоде 2018 года».
6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «ГО и ЧС».
7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации. 
       


Заместитель главы администрации                                                   Е.А. Соловьева



















Приложение 1
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево»
от 10 апреля 2019 года № 290
                                                                                                                        
РАЗНАРЯДКА
на выделение людей и техники для тушения  пожаров
 в лесопарковой  зоне

Предприятие
Рабочие
Оснащение
Бульдозеры
Автотехника
1.ООО «Пикалёвский глинозёмный завод
10
6 лопат
2 топора
2 б/пилы

х
 
х
2.АО «Пикалевский цемент»
4
3 лопаты
1 топор

х

х
3.ООО «Благоустройство»
7
5 лопат
2 топора
1 мотопила

х
Машина для подвоза воды-1
4.ЗАО ПМК-22
1
х
1
х
5.ООО «Яркий мир»
1


х

х
Автобус для доставки группы - 1
6.ГБУЗ ЛО «Бокситогорская МБ» «Пикалевская городская больница»
2
Набор медикаментов и перевязочных средств


х

Машина скорой помощи - 1
   Примечание:

1.Сбор личного состава противопожарной группы осуществляется  заведующим отдела ЖКХ,ТиК администрации МО «Город Пикалево» по распоряжению главы администрации МО «Город Пикалево» или председателя КЧС и ОПБ.
2.Готовность группы к выезду: -1,5 часа в рабочее время;  
                                                              -3 часа в выходные и праздничные дни.
3.Место сбора группы - центральная проходная ООО «Пикалевский глиноземный завод».
4.Противопожарную группу возглавляет представитель лесничества.
5.Инструктаж группы осуществляют:
 -начальник 117-ПЧ 31 ОПС Бокситогорского района - общий инструктаж по мерам безопасности при тушении пожаров - перед выездом на место пожара;
 -представитель лесничества - инструктаж по мерам безопасности при тушении лесного пожара - перед началом работы на месте пожара.

Приложение 2
к постановлению администрации
МО «Город Пикалево» 
от 10 апреля 2019 года № 290


ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря
для гаражей, индивидуальных жилых и дачных строений на территории МО «Город Пикалево»

N 
п/п
Наименование зданий  
и помещений
Защи-   
щаемая  
площадь
Средства пожаротушения     
и противопожарного инвентаря  
(штук)



огне-
туши-
тель
ящик   
с песком 
емкостью 
0,5 куб. м
бочка 
с водой, 0,2куб.м.
и ведро
Багор/
топор 

1
Индивидуальные жилые дома, дачи и иные жилые
здания для сезонного
проживания            

здание 

1 *

-

1 *

-

2

Индивидуальные гаражи
 

гараж  

1

-

-

-

3
Сараи, бани,  хозяйственные      постройки, гаражные   кооперативы       
группа 
построек

-

1

1*

1/1

* -устанавливаются в летнее время.







