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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«01» октября 2020 года № 388 

село Шемурша 

  

О мерах по обеспечению пожарной безопасности 

объектов экономики и населенных пунктов 

Шемуршинского района в осенне-зимний 

пожароопасный период 2020 - 2021 годов 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 6 октября 2003 г.       

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2005 г. № 47 "О пожарной 

безопасности в Чувашской Республике" и в целях укрепления и повышения 

противопожарной устойчивости объектов экономики и населенных пунктов района, 

предупреждения пожаров и предотвращения гибели людей на пожарах администрация 

Шемуршинского района постановляет: 

1. Рекомендовать главам сельских поселений Шемуршинского района: 

1.1. Принять все меры по усилению противопожарной, профилактической 

деятельности в жилом секторе, на объектах с массовым пребыванием людей, на 

территориях сельских поселений Шемуршинского района. 

1.2. В срок до 10 октября 2020 года рассмотреть вопрос обеспечения пожарной 

безопасности объектов экономики, в населенных пунктах на своих территориях с 

вынесением соответствующих решений, разработать планы противопожарных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и объектов 

экономики. 

1.3. Организовать и провести профилактические противопожарные мероприятия, 

проверки в рамках надзорно-профилактической операции "Жилище - 2020". 

1.4. Продолжить профилактическую работу с неблагополучными семьями и 

гражданами, склонными к правонарушениям в области пожарной безопасности, лицами, 

злоупотребляющими спиртными напитками, одинокими, инвалидами и людьми 

преклонного возраста. 

1.5. Организовать проведение встреч (сходов, собраний) с населением по 

разъяснению мер пожарной безопасности. 

1.6. До 24 октября 2020 года провести подворные обходы жилого сектора с 

представлением отчета о проведении проверок по подготовке жилого сектора к осенне-

зимнему пожароопасному периоду в отделение надзорной деятельности Шемуршинского 

района. 

1.7. Организовать работу по пропаганде безопасных условий использования 

гражданами отопительных и нагревательных приборов в жилом секторе через средства 

массовой информации, путем распространения памяток населению о правилах пожарной 

безопасности во время подворного обхода. 

1.8. Активизировать проведение противопожарной пропаганды и обучение 

населения мерам пожарной безопасности. 

1.9. Привести в надлежащее состояние все имеющиеся противопожарные 

водоисточники (водоемы, гидранты, пруды) и обеспечить уход за ними в зимнее время, а 
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также установить указательные знаки в соответствии с требованиями НПБ 160-97 "Цвета 

сигнальные. Знаки пожарной безопасности. Виды, размеры, общие технические 

требования". 

1.10. Организовать выполнение мероприятий по уборке мусора и дров, а также 

других инертных материалов с проезжих частей улиц в целях обеспечения 

беспрепятственного проезда пожарной техники, а в зимнее время обеспечивать очистку от 

снега подъездных путей во всех населенных пунктах. 

1.11. Содержать в исправном состоянии имеющуюся пожарную технику 

ведомственной и муниципальной пожарной охраны, организовать круглосуточное 

дежурство водительского состава, обеспечить достаточным количеством горюче-

смазочных материалов (не менее 60 литров бензина), обеспечить устойчивой телефонной 

или сотовой связью. 

2. Заместителю главы администрации Шемуршинского района - начальнику отдела 

сельского хозяйства и экологии Алексееву О.Н. рекомендовать совместно с 

руководителями сельскохозяйственных предприятий организовать комиссионную 

проверку животноводческих ферм и других сельскохозяйственных объектов, 

расположенных на территории района. 

3. Рекомендовать ООО "УК "Жилкомервис" Шемуршинского района организовать 

работу по обучению специалистов жилищно-коммунального хозяйства и 

квартиросъемщиков мерам пожарной безопасности, на обороте платежных квитанций за 

коммунальные услуги размещать памятки о мерах противопожарной безопасности. 

4. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности Шемуршинского 

района Кляжеву А.М.: 

4.1. Организовать совместно с представителями ОП по Шемуршинскому району 

МО МВД РФ "Батыревский", пожарной части № 42 Шемуршинского района, 

администрации Шемуршинского района, жилищно-коммунального хозяйства и 

энергоснабжения рейды по выявлению правонарушений в области пожарной 

безопасности в сельских поселениях Шемуршинского района. 

4.2. Усилить контроль по обеспечению пожарной безопасности объектов 

экономики района и жилого сектора вплоть до приостановки их эксплуатации за 

невыполнение противопожарного режима и предписаний государственного пожарного 

надзора. 

4.3. Реализовать запланированные в надзорно-профилактической операции 

"Жилище-2020" мероприятия в первую очередь, где сложилась неблагополучная 

обстановка с пожарами, гибелью и травматизмом людей, в населенных пунктах, 

расположенных вне радиуса выезда пожарных подразделений, с неустойчивой 

телефонной связью, неудовлетворительным противопожарным водоснабжением, плохим 

состоянием дорог, а также в жилых домах с низкой устойчивостью при пожаре. 

4.4. Совместно с начальником пожарной части № 42 Шемуршинского района, 

представителем отделения ЧРОО ВДПО разработать и размножить памятки о мерах 

пожарной безопасности в жилье для раздачи их непосредственно населению и через 

ответственных должностных лиц администрации Шемуршинского района, сельских 

поселений Шемуршинского района. 

5. Главам сельских поселений Шемуршинского района, начальнику отдела 

образования и молодежной политики администрации Шемуршинского района, директору                    

ООО "УК "Жилкомсервис" Шемуршинского района рекомендовать: 

5.1. С целью предупреждения и недопущения несчастных случаев, связанных со 

сходом снежной массы, наледи и сосулек разработать перечень мероприятий с указанием 

ответственных исполнителей, сроков, периодичности и порядка контроля за их 

выполнением и осуществить их реализацию. 

5.2. Провести обследование кровли и несущих конструкций зданий и сооружений, 

жилых домов. 

5.3. До установления снежного покрова обеспечить завершение работ по ремонту 

кровли, замене изношенных несущих конструкций зданий и сооружений и последующий 
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мониторинг за состоянием жилого фонда, объектов экономики и инфраструктуры. 

5.4. Организовать и довести до сведения каждого жителя информацию о 

функционировании номеров телефонов "01" и "112", предназначенных для вызова 

населением спасательных служб и обеспечения экстренного реагирования на 

возникающие аварийные и чрезвычайные ситуации. На официальных сайтах размещать 

памятку о соблюдении гражданами мер безопасности при нахождении в зонах возможного 

схода снега с кровли зданий и сооружений, информировать население через СМИ. 

5.5. Согласно требованиям Правил и Норм технической эксплуатации жилищного 

фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года № 170 

осуществлять периодическую очистку крыш зданий и сооружений, не допуская 

накопления более 30 см. При этом, очистку снега с пологоскатных железобетонных крыш 

с внутренним водостоком производить только в случае протечек на отдельных участках. 

5.6. Особое внимание уделить физкультурно-оздоровительному центру, жилым 

домам и образовательным учреждениям. 

5.7. Обеспечить установку ограждения территории, а также информационных 

знаков и табличек предупреждающего характера для пешеходов и водителей 

автомобильного транспорта, дежурство в охраной зоне. 

5.8. Организовать проведение специальных инструктажей с техническим 

персоналом по соблюдению правил техники безопасности при проведении работ по 

расчистке кровель зданий и сооружений. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

 И.о.главы администрации  

 Шемуршинского района                                                                             А.В. Чамеев 
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