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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ




от 16 апреля 2007 года № 170

О мерах по усилению пожарной  безопасности
на территории муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района


            В целях повышения противопожарной устойчивости на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района (далее - МО «Город Пикалево») в соответствии с Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года 
N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,   областным законом  от 25 декабря 2006 года «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановлениями Правительства Ленинградской области от 29 января 2001 года № 11 «О мерах по выполнению областного закона «О пожарной безопасности  Ленинградской области», от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области», ст. 6 Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района,  постановляю:
1. Утвердить Положение об обязательном обучении мерам пожарной безопасности неработающего населения, работников предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории МО «Город Пикалево» (приложение 1).
2. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений на территории МО «Город Пикалево», принадлежащих гражданам (приложение 2).
3. Утвердить Положение об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Город Пикалево» (приложение 3).
4.Опубликовать данное постановление в городских СМИ.
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Город Пикалево».


Глава администрации 
муниципального образования                     
«Город Пикалево» Бокситогорского района                                                    Д.М. Копытко
.








Утверждено
постановлением главы администрации 
муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района 
от 16.04.2007 № 170
(приложение 1)



Положение
об обязательном обучении мерам пожарной безопасности
неработающего населения, работников предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории МО «Город Пикалево»


1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности", Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы пожарной безопасности.
2. Настоящее Положение распространяется на организации, предприятия и учреждения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, находящиеся на территории МО «Город Пикалево».
3. Противопожарная подготовка неработающего населения, работников предприятий, организаций, учреждений  на территории МО «Город Пикалево» проводится в целях обучения основам пожаробезопасного поведения, соблюдения противопожарного режима на объекте и в быту, умения пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызова пожарной помощи и действиям в случае возникновения пожара.
3.1. Обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства осуществляется через тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы, средства массовой информации, путем выпуска специальной литературы, рекламной продукции, листовок и памяток, через обучающие теле- и радио передачи, кинофильмы, телефонные линии, устную агитацию (доклады, лекции, беседы), средства наглядной агитации (аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, буклеты, альбомы, компьютерные технологии), а также через сходы граждан, на которых принимаются решения по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
3.2. Обучение учащихся общеобразовательных учреждений и воспитанников детских дошкольных учреждений мерам пожарной безопасности осуществляется через преподавание в рамках курса "Основы безопасности жизнедеятельности", тематические и творческие конкурсы, спортивные мероприятия по пожарно-прикладным видам спорта, экскурсии в пожарно-спасательные подразделения с показом техники, организацию тематических утренников, КВН, викторин, организацию работы в летних оздоровительных лагерях, создание дружин юных пожарных, оформление уголков пожарной безопасности.
4. Обучение по программам пожарно-технического минимума обязаны пройти следующие категории граждан:
-руководители предприятий и организаций, а также лица, ответственные за противопожарное состояние объектов с массовым пребыванием людей (50 и более человек);
-руководители детских выездных оздоровительных учреждений;
-председатели пожарно-технических комиссий;
-внештатные инструкторы пожарной охраны;
-председатели садоводческих, огороднических и гаражных кооперативов;
-лица, выполняющие сварочные и другие огневые работы;
-лица, обучающие население мерам пожарной безопасности.
5. Право на проведение обучения по программам пожарно-технического минимума с выдачей удостоверений установленного образца предоставляется юридическим и физическим лицам, имеющим лицензию на указанный вид деятельности, по специально разработанным и согласованным в установленном порядке программам.
6. В соответствии с действующими Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации на каждом объекте должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в зависимости от специфики производства (взрывоопасные и пожароопасные участки имеют дополнительные инструкции) и назначены лица, ответственные за проведение противопожарного инструктажа.
7. Допуск к работе на объекте осуществляется после прохождения работником противопожарного инструктажа с отметкой в соответствующем журнале. При изменении специфики труда работник проходит дополнительный инструктаж по соблюдению противопожарного режима.
8. При проведении противопожарного инструктажа ответственное лицо обязано знакомить работников с основными правилами пожаробезопасного поведения.
9. Общий противопожарный инструктаж работников предприятия ежегодно проводит лицо, ответственное за проведение противопожарного инструктажа.
10. Противопожарный инструктаж неработающего населения (пенсионеры, инвалиды) осуществляется ежегодно лицами, назначенными руководителями управляющих компаний и органов социальной защиты населения   по специальной инструкции под роспись.
11. При заключении договора социального найма жилого помещения наймодатель обязан провести противопожарный инструктаж ответственного квартиросъемщика.
Ответственный квартиросъемщик обязан проинструктировать проживающих с ним жильцов о соблюдении мер пожарной безопасности.
12. Противопожарный инструктаж лиц, проживающих в общежитии независимо от его ведомственной принадлежности, осуществляется ежегодно комендантом здания или лицом, назначенным руководителем  по  ведомственной принадлежности здания.
13. Противопожарный инструктаж в садоводствах, расположенных на территории МО «Город Пикалево», осуществляется правлениями садоводств ежегодно  перед началом весенне-летнего сезона под роспись.
14. Противопожарный инструктаж  в гаражных кооперативах, расположенных на территории МО «Город Пикалево», осуществляется правлениями кооперативов ежегодно  под роспись.


















Утвержден
постановлением главы администрации 
муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района 
от 16.04.2007 № 170
(приложение 2)




Перечень
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря
для помещений и строений на территории МО «Город Пикалево», 
принадлежащих гражданам


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
и ведро
Багор/
топор 
1  
Жилые дома коттеджного
типа  для  постоянного
проживания            
здание 
1  
-     
1 * 
-   
2  
Дачи  и иные жилые
здания  для  сезонного
проживания            
здание 
1 *
-     
1 * 
-   
3  
Индивидуальные гаражи 
гараж  
1  
-     
-   
-   
4  
Сараи, бани,  хозяйственные      постройки, гаражные   кооперативы
       
группа 
построек
-  
1     
1*   
1/1  

* -устанавливаются в летнее время.





















Утверждено
постановлением главы администрации 
муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района 
от 16.04.2007 № 170
(приложение 3)




 Положение 
об обеспечении первичных мер пожарной безопасности  
на территории  МО «Город Пикалево»


1. Общие положения
1.1. Настоящее  положение определяет порядок обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории МО «Город Пикалево».
1.2. Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке  норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения.
2. Первичные меры пожарной безопасности на территории МО «Город Пикалево»   включают в себя:
2.1. Разработку целевых программ укрепления пожарной безопасности на территории МО «Город Пикалево».
2.2.Проведение работы по обучению по пожарно-техническому минимуму ответственных за обеспечение пожарной безопасности в жилищно-коммунальной сфере, обучение неработающего населения.
2.3.Проведение работы с населением подведомственной территории по страхованию  имущества и жилья.
2.4.Организация подготовки  предприятий,  организаций, учреждений  всех форм собственности по вопросам  предупреждения и ликвидации пожаров перед наступлением пожароопасных периодов.
2.5.Содержание территории  МО «Город Пикалево» в противопожарном состоянии.
2.6.Планирование средств в местном бюджете на модернизацию, ремонт и испытание    наружного противопожарного водопровода.
3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности предусматривает:
3.1. Разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы и программы развития территории, содействие в подготовке и содержании источников противопожарного водоснабжения, организации работ по содержанию в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности, обеспечение пожарной безопасности муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, в том числе содействие Пикалевской пожарной части  в поддержании  пожарной техники в исправном состоянии.
 3.2.Разработку, утверждение и исполнение бюджета муниципального образования в части расходов на пожарную безопасность, закупку пожарно-технической продукции, разработку и организацию выполнения целевых муниципальных программ по обеспечению пожарной безопасности на территории  МО «Город Пикалево»;
   
3.3.Установление порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ.
3.4.Осуществление контроля за состоянием пожарной безопасности на территории  МО «Город Пикалево».
3.5.Осуществление контроля за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территории МО «Город Пикалево».
3.6.Содержание дорог в границах МО «Город Пикалево» и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
3.7.Организацию обучения населения мерам пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды, содействие распространению пожарно-технических знаний.
3.8.Информирование населения о принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности;
3.9.Организацию тушения пожаров в границах МО «Город Пикалево», а также объектов, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработку и утверждение плана привлечения сил и средств для тушения пожаров.
4.Организация проведения противопожарной пропаганды и обучения населения МО «Город Пикалево» мерам пожарной безопасности: 
4.1. Администрация  МО «Город Пикалево»  организует и обеспечивает проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности, являющихся одной из форм профилактики пожаров и предупреждения гибели людей на пожарах;
4.2. Для организации работы по обучению населения мерам пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаганды главой администрации МО «Город Пикалево» назначается ответственное должностное лицо, определяется порядок контроля и учета работы, проводимой администрацией муниципального образования, руководителями предприятий, организаций, учреждений, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности;
4.3. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности проводятся  непрерывно.
5. Финансирование и материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории  МО «Город Пикалево» является расходным обязательством бюджета муниципального образования.

