
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛ ОБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.10.2017 № 376-п

Об усилении мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период 2017- 
2018 годов на территории 
Еловского муниципального 
района

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением 
Правительства Пермского края от 19 сентября 2017 г. № 782-п «Об усилении мер 
пожарной безопасности на территории Пермского края в осенне-зимний 
пожароопасный период 2017-2018 годов», в целях усиления пожарной 
безопасности в населенных пунктах Еловского муниципального района, на 
объектах различных форм собственности, своевременной их подготовки к осенне- 
зимнему пожароопасному периоду

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План дополнительных мероприятий на 

территории Еловского муниципального района по усилению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годов.

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, входящих в 
состав Еловского муниципального района:

2.1. Издать муниципальные правовые акты по обеспечению мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний период 2017-2018 годов;

2.2. Рассмотреть на заседаниях Комиссий по предупреждению, ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельских 
поселений, входящих в состав Еловского муниципального района вопрос о 
противопожарном состоянии объектов и * муниципального жилого фонда на 
подведомственной территории;

2.3. Осуществить мероприятия в области обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности, в том числе:

2.3.1. организовать привлечение населения к работе по предупреждению
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и тушению пожаров в каждом населенном пункте на подведомственной 
территории;

2.3.2. определить порядок привлечения техники и населения на тушение 
пожаров;

2.3.3. организовать содержание в исправном состоянии пожарных гидрантов 
и водоемов, пожарных пирсов и водонапорных башен, подъездов к ним в 
населенных пунктах на подведомственной территории;

2.3.4. организовать оборудование и содержание на водоемах 
незамерзающих (утепленных) прорубей для забора воды пожарной техникой, 
организовать к ним подъезды для пожарной техники;

2.3.5. 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 населенных пунктах на подведомственной территории;

2.3.6. организовать работу по профилактике пожаров в бесхозных строениях 
и других местах возможного проживания лиц без определенного места 
жительства;

2.3.7. организовать обучение неработающего населения мерам пожарной 
безопасности;

2.3.8. устанавливать, в случае необходимости, на подведомственной 
территории особый противопожарный режим.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо 
от организационно-правовых форм и ведомственной принадлежности 
рекомендовать:

3.1. Организовать проведение проверки и ремонта всех противопожарных 
водоисточников, обеспечить содержание их в исправном состоянии, очистку от 
снега подъездов к пожарным водоисточникам;

3.2. Организовать оборудование и содержание на водоемах незамерзающих 
(утепленных) прорубей для забора воды пожарной техникой, организовать к ним 
подъезды для пожарной техники;

3.4. Привести в исправное состояние системы и средства противопожарной 
защиты;

3.5. Организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение 
работников мерам пожарной безопасности.

4. Отделу образования администрации Еловского муниципального района 
(Софроновой Т.П.) организовать в муниципальных образовательных 
организациях проведение занятий с детьми по соблюдению требований пожарной 
безопасности, в том числе при применении пиротехнических изделий.

5. Рекомендовать руководителям 11 отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы по Чайковскому и Еловскому муниципальным районам 
(далее - 11-ОНПР) управления надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю и ФГКУ «17 отряд 
ФПС по Пермскому краю» (далее - 17-ОФПС):

5.1. принять меры к повышению боевой готовности подразделений 
пожарной охраны, дислоцированных на территории Еловского муниципального
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района;
5.2. обеспечить контроль за состоянием противопожарной защиты 

организаций, частных и муниципальных жилых домов. Использовать все 
предоставленные законодательством полномочия по привлечению к 
ответственности юридических и физических лиц, не соблюдающих 
установленные обязательные требования пожарной безопасности;

5.3. информировать глав администраций сельских поселений, входящих в 
состав Еловского муниципального района, и население района об оперативной 
обстановке с пожарами и требованиях пожарной безопасности.

6. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район» и 
разместить на официальном сайте Еловского муниципального района в сети 
«Интернет».

7. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 
главы администрации Еловского муниципального района Жуланова А.П.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района

*



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 12.10.2017 № 376-п
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ПЛАН
дополнительных мероприятий на территории Еловского муниципального 

района по усилению мер пожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период 2017 - 2018 годов

№
п/п Наименование мероприятий Ответственные Срок

исполнения
1. Провести заседания 

КЧС и ОПБ с принятием решений о 
введении особого противопожарного 
режима на территории поселений, 
имеющих тенденцию роста количества 
пожаров и (или) ухудшения 
последствий от них

Председатели КЧС и ОПБ 
сельских поселений

до 31 октября 
2017 г.

2. Провести совещания с лицами, 
ответственными за обеспечение ПБ 
в организациях, по вопросу усилении 
контроля за соблюдением 
противопожарного режима

Г лавы администраций 
сельских поселений

до 31 октября 
2017 г.

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

Г лавы администраций 
сельских поселений, 

Руководители 
организаций

до 31 октября 
2017 г.

4. На естественных и искусственных 
водоемах при установлении льда 
толщиной более 10 см, оборудовать и 
содержать в исправном состоянии 
незамерзающие проруби, установить 
указатели. Сведения р 
местонахождении незамерзающих 
прорубей предоставить в ФГКУ 
«17 отряд ФПС по Пермскому краю»

Г лавы администраций 
сельских поселений, 

Руководители 
организаций

до 31 октября 
2017 г.

5. Определить порядок очистки от снега 
улиц и подъездов к жилым домам, 
объектам с массовым пребыванием 
людей, другим зданиям и сооружениям, 
а также источникам наружного 
противопожарного водоснабжения 
в каждом населенном пункте, 
на территориях организаций

Главы администраций 
сельских поселений, 

Руководители 
организаций

до 31 октября 
2017 г.

6. Поддерживать в исправном состоянии 
пожарную и специальную технику, 
привлекаемую для тушения пожаров, 
укомплектовать ее необходимым 
пожарно-техническим вооружением и 
запасом горюче-смазочных материалов

*

Главы администраций 
сельских поселений

до 31 октября 
2017 г. и 
в течение 

пожароопасного 
периода

7. Анализировать обстановку с пожарами Г лавы администраций | Ежемесячно
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№
п/п Наименование мероприятий Ответственные Срок

исполнения
на подведомственной территории сельских поселений

8. Принять муниципальный правовой акт 
по подготовке объектов 
муниципального жилого фонда 
к осенне-зимнему периоду 2017-2018 
гг., организовать разработку планов 
организационно-технических 
мероприятий, направленных 
на предупреждение пожаров

Г лавы администраций 
сельских поселений

до 31 октября 
2017 г.

9. Оказывать необходимую помощь 
добровольной пожарной охране при 
выполнении возложенных на нее задач

Главы администраций 
сельских поселений Постоянно

1°. Предусмотреть в бюджетах поселений 
финансовые средства на проведение 
работ по сносу бесхозяйных строений, 
создающих угрозу возникновения 
пожаров

Главы администраций 
сельских поселений

до 31 октября 
2017 г.

11. Привлечь к работе по профилактике 
пожаров и пропаганде в сфере пожарной 
безопасности работников и членов ДПО

Г лавы администраций 
сельских поселений Постоянно

12. Усилить работу по проверке 
асоциальных групп населения 
и жилого сектора

Г лавы администраций 
сельских поселений, 

начальники 11-ОНПР и 
17-ОФПС,

старосты населенных 
пунктов

В течение 
пожароопасного 

периода

*


