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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 марта 2016 года  № 79

Об утверждении плана мероприятий по предупреждению пожаров на
территории МО «Город Пикалево» на 2016 год


В целях повышения противопожарной устойчивости территории МО «Город Пикалево» во исполнение областного закона Ленинградской области от 25 декабря 2006 года №169-оз «О пожарной безопасности Ленинградской области», постановления Правительства Ленинградской области от 12 декабря 2006 года № 336 «Об обеспечении пожарной безопасности на территории Ленинградской области», администрация  постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по предупреждению пожаров на территории МО «Город Пикалево» на 2016 год (согласно приложению).
2. Признать утратившим силу п.1 постановления администрации от 02 марта 2015 года № 113 «Об утверждении плана мероприятий по предупреждению пожаров на территории МО «Город Пикалево» на 2015 год».
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет в разделе «Городское хозяйство» на странице «ГО и ЧС».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации. 



Глава администрации                                                                       Д.В. Николаев
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
МО «Город Пикалево»
от 01.03.2016 № 79
(приложение)
ПЛАН
мероприятий по предупреждению пожаров на территории 
МО «Город Пикалево» на 2016 год.

№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки выполнения
Ответственные за исполнение
1
Проведение заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности  с обязательным рассмотрением вопросов по противопожарному состоянию  территории МО «Город Пикалево»
1 раз в квартал
заместитель главы администрации Соловьева Е.А.
2
Подготовка проектов постановлений (распоряжений) администрации по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности  на территории МО «Город Пикалево»:
«О мерах по предупреждению пожаров на территории МО «Город Пикалево» в пожароопасном периоде 2016 года»
1 квартал 2016 года
ОЖКХ, Т и К администрации
3
Корректировка муниципальной программы «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
по мере необходимости
ОЖКХ, Т и К администрации, МКУ «Центр АХО» 
4
Осуществление мониторинга за реализацией мероприятий муниципальной  программы «Безопасность МО «Город Пикалево» на 2016-2018 годы»
постоянно до реализации мероприятий программы в полном объеме
ОЖКХ,Т и К администрации,
МКУ «Центр АХО»
5
Предоставление отчетов о выполнении планов мероприятий по предупреждению пожаров и соблюдению пожарной безопасности муниципальными учреждениями МО «Город Пикалево» в 2015 году
март 2016 года
руководители МУ ФОК г. Пикалево, МУК ДК г. Пикалево
6
Разработка и утверждение планов мероприятий по предупреждению пожаров и соблюдению пожарной безопасности муниципальными учреждениями МО «Город Пикалево»
март 2016 года
руководители МУ ФОК г. Пикалево, МУК ДК г. Пикалево, МКУ «Центр АХО»
7
Предоставление утвержденных планов муниципальными учреждениями  МО «Город Пикалево» в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
до 20 марта 2016 года
руководители МУ ФОК г. Пикалево, МУК ДК г. Пикалево, МКУ «Центр АХО»
8
Обеспечение выполнения утвержденных планов мероприятий по предупреждению пожаров и соблюдению пожарной безопасности муниципальными учреждениями  МО «Город Пикалево»
в течение года
руководители МУ ФОК г. Пикалево, МУК ДК г. Пикалево, МКУ «Центр АХО»
9
Осуществление контроля за соблюдением требований пожарной безопасности при проектировании объектов капитального строительства, планировке и застройке   территории МО «Город Пикалево»
в течение года

Заведующий отделом архитектуры и градостроительства - главный архитектор администрации, руководители СНТ, ОНД Бокситогорского района
10
Монтаж и подключение системы оповещения населения МО «Город Пикалево» о чрезвычайных ситуациях (в том числе пожарах)
в течение года
ОЖКХ,ТиК, руководители подрядных организаций
11
Проведение проверки противопожарного водоснабжения, противопожарных источников и ремонт, выявленных в ходе проверки неисправных пожарных гидрантов
май, сентябрь 2016 года
начальник ПЧ – 117,
директор МУП «Водоканал г. Пикалево»
12
Ремонт пожарных гидрантов, колодцев, замена табличек, выполнение работ по утеплению гидрантов
в течение года
ОЖКХ,ТиК администрации, руководители предприятий подрядчиков
13
Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения с очисткой их от мусора, снега, наледи и обеспечением возможности в любое время года беспрепятственного доступа к ним
в течение года

руководители МУП «Водоканал г. Пикалево», ООО «УК ЖКХ», ООО «ЖилКомСервис», ООО «Прометей», ООО «Благоустройство», СНТ
14
Содержание дорог местного значения в границах МО «Город Пикалево» и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара
в течение года

администрация, ООО «УК ЖКХ», ООО «ЖилКомСервис», ООО «Прометей»,ГП «БДРСУ»

15
Проведение мероприятий по санитарной очистке и уличной уборке территории МО «Город Пикалево»


в течение года
ОЖКХ,ТиК администрации 


16
Проведение акции «Чистый город»
после схода снега
ОЖКХ,ТиК администрации, руководители предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории  города
17
Обеспечение исправности  необходимого количества единиц пожарной техники и численности персонального состава, задействованного в ликвидации пожара
в течение года
руководитель ПЧ – 117 ОГПС Бокситогорского района
18
Оснащение здания администрации, подведомственных муниципальных учреждений первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем 
по мере необходимости
Руководители МУ ФОК г. Пикалево, МУК ДК г. Пикалево, МКУ «Центр АХО»
19
Очистка подвальных, чердачных помещений, лестничных клеток многоквартирных жилых домов и придомовых территорий от мусора
ежемесячно
руководители ООО «УК ЖКХ», 
ООО «ЖилКомСервис», ООО «Прометей»
20
Проведение работ по огнезащите деревянных конструкций крыш многоквартирных домов, подведомственных зданий и сооружений
в течение года по графику
Руководители  ООО «УК ЖКХ», МУ ФОК г. Пикалево, МУК ДК г. Пикалево, ООО «Прометей»,
ООО «ЖилКомСервис». 
21
Проведение мероприятий, исключающих проникновение посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения
постоянно
руководители ООО «УК ЖКХ», МУ ФОК г. Пикалево, МУК ДК г. Пикалево,ООО «Прометей»
ООО «ЖилКомСервис», МКУ «Центр АХО» 
22
Обеспечение пожарной безопасности территорий СНТ: 
- осуществление проверки противопожарного состояния   территорий СНТ, устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности;
- проведение противопожарных инструктажей
перед началом дачного сезона
председатели СНТ совместно с ОНД Бокситогорского района
23
Обучение по программе пожарно-технического минимума лиц, инструктирующих население по мерам пожарной безопасности и ответственных за противопожарную безопасность
по отдельному графику ОНД Бокситогорского района
ОНД Бокситогорского района,
руководители ООО «УК ЖКХ»,  ООО «Прометей»,
ООО «ЖилКомСервис»,
МКУ «Центр АХО», МУ ФОК г.Пикалево, МУК ДК г.Пикалево 
24
Проведение противопожарных инструктажей всех категорий населения:
- муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий, организаций, осуществляющих управление МКД, подведомственных учреждений МО «Город Пикалево»


1 раз в полгода
руководители муниципальных унитарных предприятий, руководители ООО «УК ЖКХ», ООО «ЖилКомСервис», ООО «Прометей», МУ ФОК г. Пикалево, МУК ДК г. Пикалево, МКУ «Центр АХО»

- обучение мерам пожарной безопасности неработающего населения (пенсионеры, инвалиды, лица преклонного возраста)

1 раз в год
руководители ООО «УК ЖКХ», ООО «Прометей», ООО «ЖилКомСервис», начальники домоуправлений

- семьи социального риска
1 раз в полгода
руководители ООО «УК ЖКХ», ООО «Прометей», ООО «ЖилКомСервис», ОНД Бокситогорского района, полиция

-лица, проживающие в общежитии, гостинице
при заселении,
в случае длительного проживания 1 раз в квартал
коменданты общежитий, администраторы гостиниц
25
Проведение специальных учений: «Действия диспетчерских служб, руководящего состава администрации и управляющих компаний при возникновении возгорания в многоквартирном жилом доме на территории МО «Город Пикалево»

март - октябрь
заместитель главы администрации Е.А. Соловьева, ОЖКХ, Т и К администрации
26
Организация проведения противопожарной пропаганды по месту жительства, работы  или учебы (тематические выставки, опубликование в СМИ, размещение на официальном сайте администрации, выпуск специальной литературы, рекламная продукция, листовки и памятки, устная агитация (доклады, лекции, беседы), с помощью средств наглядной агитации (аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, буклеты, альбомы)
на постоянной основе и непрерывно
администрация, ОНД Бокситогорского района,
руководители ООО «УК ЖКХ», ООО «Прометей, ООО«ЖилКомСервис», муниципальных унитарных предприятий, руководители МУ ФОК г. Пикалево, МУК ДК г. Пикалево, МКУ «Центр АХО», председатели СНТ


