
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.10.2017                                                                                      № 1051   
г. Омутнинск       

Об обеспечении пожарной безопасности объектов жилищного
фонда предприятий, организаций, учреждений Омутнинского района 

в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годов

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О

пожарной  безопасности», от  06.10.2003  N  131-ФЗ «Об  общих  принципах

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,

постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390

«О  противопожарном  режиме»,  в  целях  организации  работы  по

обеспечению пожарной безопасности на территории Омутнинского района

в осенне-зимний пожароопасный период 2017 - 2018 годов, администрация

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  План  мероприятий по  подготовке  к  осенне-зимнему

пожароопасному  периоду 2017 - 2018 годов согласно приложению.

2.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций  и

учреждений Омутнинского района независимо от организационно-правовых

форм  и  форм  собственности  обеспечить  выполнение  мероприятий по

повышению  противопожарной  защиты  на  подведомственных  объектах  в

осенне-зимний пожароопасный период 2017 - 2018 годов.
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3. Рекомендовать  предприятиям  жилищно-коммунального  хозяйства

Омутнинского района:

3.1. Провести  осмотры  технического  состояния  подведомственных

объектов, в ходе которых в первую очередь обратить внимание на состояние

печей и электрооборудования;

3.2. привести  в  исправное  пожаробезопасное  состояние

электроустановок, печей, котлов, при необходимости организовать обучение

и переаттестацию кочегаров;

3.3. организовать  совместно  с  органами  местного  самоуправления

оказание помощи малоимущим гражданам (многодетным семьям, одиноким

престарелым)  в  ремонте  печного  отопления  и  электропроводки,  а  также

проведении других пожарно-профилактических мероприятий;

3.4. активизировать  проведение  обучения  квартиросъемщиков  мерам

пожарной  безопасности  на  производстве  и  в  быту  на  собраниях  домовых

комитетов (сходов);

3.5. разместить  на  квитанциях  об  оплате  коммунальных  услуг

агитационные материалы на противопожарную тематику в условиях осенне-

зимнего пожароопасного периода;

3.6. совместно  с  органами  местного  самоуправления  организовать

проверку  источников  наружного  противопожарного  водоснабжения  на

закрепленных  придомовых  территориях,  принять  меры  к  обеспечению  их

работоспособности  в  условиях  низких  температур  окружающей  среды  и

очистке  к  ним  подъездов  от  снега  (льда)  для  возможности  забора  воды

пожарной техникой;

3.7. при  обследовании  подведомственных  объектов  и  территории

обратить внимание на места возможного проживания лиц без определенного

места жительства, в том числе бесхозных строений, с целью реализации мер

по профилактике пожаров и дальнейшего их сноса.
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4.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  Интернет  –

сайте  муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

5.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за

собой.

И.о. главы 
Омутнинского района     А.В. Малков 
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