
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2018                                                                                                          №31
пос. Черная Холуница

О подготовке объектов, расположенных на территории 
муниципального образования Чернохолуницкое сельское поселение 

к весенне-летнему пожароопасному периоду 2018 года

С  целью  подготовки  объектов,  расположенных  на  территории
муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение
Омутнинского района Кировской области,  к пожароопасному сезону 2018
года,  предупреждения и  тушения пожаров на  территории муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение и в лесах,  эффективной
борьбы  с  ними,  руководствуясь  статьёй  14  Федерального  закона  от
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации»,  администрация муниципального
образования Чернохолуницкое сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Создать  рабочую  группу  по  подготовке  муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района
Кировской  области  к  пожароопасному  периоду  2018  года  и  утвердить  её
состав. Прилагается.

1.1. Заседание рабочей группы проводить не реже 1 раза в месяц.
2.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций,

учреждений  независимо  от  форм  собственности,  расположенных  на
территории  муниципального  образования  Чернохолуницкое  сельское
поселение выполнить следующие мероприятия:

2.1.  В  срок  до  09.04.2018 года  разработать  противопожарные
мероприятия  на  весенне-летний пожароопасный период.  Особое  внимание
уделить на места (объекты) с массовым пребыванием людей, объекты жилого
сектора  и  социального  назначения,  промышленные  объекты,
лесозаготовительные  и  лесоперерабатывающие  объекты,  объекты
жизнеобеспечения,  взрывопожарные   объекты,  места  хранения  легко-
воспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) жидкостей  и материалов.

2.2.  В  соответствии  с  Постановлением  администрации  Кировской
области  от  07.08.2000  №  314  «Об  утверждении  Положения  о  порядке
обучения мерам пожарной безопасности населения в Кировской области», а
также  Норм  пожарной  безопасности  –  645  «Обучение  мерам  пожарной
безопасности работников организаций»  организовать обучение работающих



мерам  пожарной  безопасности  в  объеме  инструктажа  (под  запись).
Установить порядок, сроки и периодичность прохождения инструктажа по
пожарной безопасности.

2.3.  В  срок  до  01.05.2018  года  организовать  очистку  от  сгораемого
мусора  прилегающих  территорий   объектов  предприятий,  организаций,
учреждений, улиц, дворов, парков и не допускать их захламления.

2.4.  Категорически  запретить  сжигание сухой  травы,  мусора  и
других горючих материалов на территории пос. Черная Холуница и вблизи
лесных массивов, порубочных материалов в лесосеках. 

2.5. Специально созданным комиссиям на предприятиях, организациях,
учреждениях  независимо от форм собственности (приказом руководителя) в
срок  до  01.05.2018 года  провести  проверку  противопожарного  состояния
подведомственных  объектов.  Особое  внимание  уделить   на  состояние
электрооборудования,  теплогенерирующих  агрегатов,  путей  эвакуации,
состояние водоисточников. Обеспечить объекты средствами пожаротушения.
Запретить  проведение  различного  вида  огневых  работ,  не  имея  на  то
письменного разрешения ответственных должностных лиц.

2.6. Организовать круглосуточную охрану объектов, производственных
и складских помещений, нижних складов лесозаготовительных предприятий,
деревообрабатывющих  цехов  ООО  и  индивидуальных  предпринимателей,
мест стоянки автотранспорта.

2.7.  Администрации  Чернохолуницкого  сельского  поселения
(Ю.А.Шитов)  привести  в  готовность  имеющуюся  пожарную   и
приспособленную  для  целей  пожаротушения   технику.  Отремонтировать
источники противопожарного водоснабжения, проверить наличие указателей
пожарных водоёмов. Создать ДПД из числа жителей пос.Черная Холуница,
организовать их обучение.

2.8.  Повысить  ответственность  должностных  лиц  за  выполнение
предписаний  ОНД  Омутнинского  района,  за  обеспечением  пожарной
безопасности,  содержанием  в  исправном  состоянии  пожарной  техники,
систем  и  средств  противопожарной  защиты,  включая  первичные  средства
пожаротушения. Обеспечить объекты надежной телефонной связью.

2.9. Продолжить реализацию мероприятий, предусмотренных в Планах
первоочередных  мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
2017  год  в  Чернохолуницком  сельском  поселении  Омутнинского  района
Кировской области.

2.10. В срок до 01.05.2018  года проверить состояние пожарных щитов
с  противопожарным  инвентарем,  а  при  отсутствии  пожарных  щитов
установить их  в местах, обеспечивающих их сохранность  и возможность
оперативного использования при пожаре.

2.11.  В  срок  до 09.04.2018 года  организовать  размещение
информационных щитов и стендов в местах с массовым пребыванием людей.

3. Рекомендовать до  01.05.2018 года администрации муниципального
образования  Чернохолуницкое  сельское  поселение,  депутатам
Чернохолуницкой  сельской  Думы,  общественным  комиссиям  по  работе  с



населением  определить  и  установить  локальные  устройства  звуковой
сигнализации  для  оповещения  людей  о  пожаре,  определить  порядок  явки
населения на пожар со  средствами  пожаротушения. Организовать в ночное
время подворное дежурство жителей пос. Черная Холуница.

4. РЕКОМЕНДОВАТЬ:
4.1.  Лесничему  Савиных  А.В.  в  летний  пожароопасный  период

повысить контроль и требовательность  за  противопожарным состоянием в
лесах. На период массового сбора ягод, грибов и летнего отдыха населения
для  обеспечения  пожарной  безопасности  разработать  дополнительные
мероприятия.  Организовать  разъяснительную  работу  среди  населения  о
соблюдении  правил  пожарной  безопасности  при  посещении  лесных
массивов.

В срок до 01.05.2018 года обеспечить наглядную агитацию на дорогах
общего пользования и местах посещения людей в лесах.

4.2. В период с  09.04.2018  года по  14.05.2018 года директору МКОУ
СОШ пос. Черная Холуница (Хрулева Н.С.), директору Дома культуры пос.
Черная Холуница (Маракулин Ю.Г.) совместно с ОНД Омутнинского района
(Невиницын  А.Н.)  и  Омутнинским  отделением  ВДПО  (Воронин  А.В.)
провести  информационно-разъяснительную  работу  и  мероприятия  среди
учащихся  и молодёжи  по предупреждению пожаров и соблюдению Правил
пожарной безопасности.

4.3.  ЭТУС  обеспечить  надежную  телефонную  связь  в  пос.  Черная
Холуница.

4.4.  Мастеру  Чернохолуницкого  мастерского  участка  ОМПЭС  ООО
«Коммунэнерго»  (Гавриляк  И.И.)  в  срок  до  01.05.2018 года  организовать
планово-предупредительный  ремонт  электрооборудования  и  воздушных
линий электропередач на обслуживаемом участке, контроль за состоянием и
эксплуатацией электропроводки и электрооборудования в жилом секторе.

4.5.  Участковому  уполномоченному  полиции  МО  МВД  России
«Омутнинский»  (по  согласованию)  совместно  с  сотрудниками   ОНД
Омутнинского  района,  ОМПЭС,  депутатами  Чернохолуницкой  сельской
Думы,  в  весенне-летний  пожароопасный  период  усилить  контроль  за
обеспечением  пожарной  безопасности  объектов  жилого  сектора,  объектов
социально-экономического назначения, особое внимание уделить объектам с
массовым круглосуточным пребыванием людей.

4.6. Мастеру эксплуатационного участка пос. Черная Холуница МУП
ЖКХ  Омутнинского  района  (Шмаков  А.А.)  в  срок  до  09.04.2018 года
провести  мероприятия  по  проверке  исправности  водопроводных  систем  в
жилом секторе, организациях и учреждениях.

4.7.  Специалистам  Омутнинского  ЦСПСиД  (Кокорина  Л.П.),
заведующей  геронтологическим  отделением  пос.  Черная  Холуница
Омутнинского  ЦСПСиД  (Шипицына  И.А.)  постоянно  обеспечивать
соблюдение  мер  пожарной  безопасности  и  организовать  обучение
квартиросъемщиков и пожилых, многодетных жителей соблюдению Правил
пожарной  безопасности.  Усилить  контроль  за  эксплуатацией



электрооборудования. Принимать меры к нарушителям Правил проживания в
жилых  домах,  в  специальном  жилом  доме  для  одиноких  и  престарелых
граждан  пос.  Черная  Холуница  и  в  геронтологическом  отделении  (ул.
К.Маркса, 21).

5.  Настоящее  постановление  довести  до  сведения   руководителей
предприятий,  организаций,   учреждений  всех  форм  собственности,
расположенных  на  территории  муниципального  образования
Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района и населения пос.
Черная Холуница.

6.  Обнародовать  настоящее  постановление  путем  размещения  на
стендах в общественных местах.

7.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю за
собой. 

 
Глава администрации
Чернохолуницкого сельского поселения                                           Ю.А.Шитов



                                                                               Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением  администрации
муниципального  образования
Чернохолуницкое  сельское
поселение  Омутнинского  района
Кировской области 
от 27.03.2018  №31

Состав 
рабочей группы по подготовке муниципального образования

Чернохолуницкое сельское поселение Омутнинского района Кировской
области к пожароопасному периоду 2018 года

Шитов Юрий Анатольевич глава  администрации  Чернохолуницкого
сельского поселения

Сычев  Алексей
Александрович

Пожарный муниципальной пожарной охраны 

Савиных  Андрей
Викторович

лесничий  Чернохолуницкого  лесничества
(по согласованию)

Гвидиани  Шакро
Варденович

директор  ООО  «Вятка-лес»  (по
согласованию)

Гавриляк Игорь Иванович начальник мастерского участка  ОМПЭС (по
согласованию)

Каретников  Василий
Васильевич

генеральный  директор ООО «ЛесСбыт» (по
согласованию)

УУП  МО  МВД  России
«Омутнинский»  (по
согласованию)

________________


