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Чйваш Республики

ВЁрнар районён
администрацийё

йышАну

Чувашская Республика
Мминистрация

Вурнарского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

, l y_'2020 г. лъ,l,'{'г- .i у 2020с, Ns,,',",.'

Вйрнар поселокё п. Вурнары

О мерах по обеспечению пожарной
безопасности объектов экономики,
населенных пунктов и лесных зоц
на территории Вурнарского
райопа Чувашской Ресrryблики в
весенпе - летний период 2020 t.

В соответствии с Федера.пьными законаN,Iи от 6.10.2003 г.Ns 131-ФЗ <Об общих
принципах организации местного сzlмоупрz}вления в Российской Федерации>>, от
21j2j994 г. Ns 69-ФЗ кО пожарной безопасности), укч}занием Кабинета Министров
Чувашской Республики от 28.02.2020 г. ]ф 5 (Об организации подготоВки к
пожароопасному сезону 2020 года), в цеJIях продуrlреждения пожаров и загораниЙ,
предотвршцения гибели людей на пожарах, своевременного проведения
противопожарньж мероприятий и улrIшения пожарной безопасности объектОв
экономики и населенньж пуflктов района и лесньD( зон, администрациrI Вурнарского

района Чувашской Республики постановляет:
l. Утвердить прилагаемьй плuш противопожарньD( мероприrIтий по обеспечению

противопожарной защиты населенньIх пунктов и объектов экономики Вурнарского района
на 2020 год.

2. Глазалл поселений Вурнарского района, руководитеJIям предприятий, организациЙ
и учрежДений независимО от формЫ собственНости, руководитеJIям кооперативньIх,
хозяйственньD( и общественньж оргtшизаций рекомендовать:

- рассмотреть вопрос обеспечения пожарной безопасности подведомственньIх
объектов, населенньж пунктов, разработать мероприятиrI по улуIшению их
противопожарной задшты, предотвращения гибели lподей на пожарах;

_ организовать реtlлизацию противопожарньж мероприятий по недопущению

распространения лесньIх пожаров на строеншI, а также по приведению в надлежащее
состояние противопожарного водоснабжения, проездов к зданиrIм, сооружениям И

открытым водоемам;
_ обеспечить KoHTpoJБ за парковкой азтотранспорта на территориж, прилегающих к

многоэтчDкным административно-общественным зданиям и жилым домаN,l в цеJUIх

обеспечения проезда пожарно-спасательной техники;
- обеспечить сохраненио существующих ведомственных и добровольньпr

противопожарньD( формиров анпй п использование их имущества по прямому на:}начению;

- в летнее пожароопасное время при пожарньD( депо организовать круглосуточЕое

дежурство в усилеЕном варианте с привлечением на дежурство членов добровольнОЙ
пожарной дружиЕы, внештатЕьD( пожарньD( инспекторов и населениlI;

- продстirвJulть машины и другой транспорт дJuI перевозки рабочей сиJIы И

противопожарЕого инвеIIтаря к месту пожара и обратно;
_ вьцеJuIть рабочую сиJý/, транспорт и противопожарное оборудование в спУЧао

возникновения пожара согласно угвержденному плану на 2020 год;



- организациям, т)фистическим базам, детским оздоровительным лtгерям и другим
оргаЕизациям, планирующим проведение культурно-оздоровительньж мероприятий в
лесньD( массивах, согласовать их проведеЕие в пожароопасный период с БУ ЧР
кВурнарское лесничество) Министерства природньD( ресурсов и экологии Чуваrттской
Республики, оборудовать на )п{астках проведениrI мероприятий (по указанию БУ ЧР
кВурнарское лесничество) Минприроды Чувашии) места для разведениrI костров и сбора
мусора;

- не допускать выжигание травы на лесньIх поJUIнtж, прогitлинах, Jцлах и стерни на
поJuD( (в том числе проведение сельскохозяйственньтх палов) на земJuIх лесного фонда и
на земельньIх участках, непосредственно примыкЕlющих к лесам, а также
лесонасаждениrIм с момента схода снежного покрова и до наступления устойчивой
дождливой погоды.

3. Рекомендовать БУ ЧР кВурнарское лесничество) Минприроды Чувашии в IIериод
возможной чрезвычайной пожарной опасности, в цеJuгх предупреждения возникновеIIия
пожаров принять меры по ограничению посещеЕиrI насепением территорий гослесфонда, а
т[ж же разработать мероприятия IIо охране лесов от пожаровъ2020 году.

4. Главам городского и сельских поселений рекомендовать:
- взять IIа }чет социЕtльно незащищенные слои населения, неблагопоJryчные семьи,

oкtrзaTb им помощь в приведении жилищ в пожаробезопасное состояние;
- в населенньD( IIунктах в пожароопасное времJI из числа граждан организовать

ночЕые дозоры;
- установить и довести до сведения каждого житеJuI сигналы об экстренной

эвtжуации и порядок действий по ним;
- оргzlнизовать уборку мусора и остатков сухой травы на территории населенньIх

пунктов и прилегающих территориях, определить IIорядок утилизации мусора;
- предугrредить о зilпрете пала сухой травы, сжигания мусора на территориfl(

поселений, принять меры по устройству минерализованньD( защитньD( полос Boкpfг
лесньж массивов;

- организовать в средствах массовой информации выступпения по обеспечению
пожарной безопасности в жилом секторе и на земJuIх лесного фонда в весенне - летний
период;

- устtlновить KoHTpoJrь и согласование с ОН,Щ и ПР по Вурнарскому району ГУ МЧС
России по ЧР (даrrее - ОНД и ПР) планировки и застройки населенных пунктов, запретив
счlп{овольное строительство жилых домов и хозяйственньD( построек;

- провести подворный обход жильIх домов грalкдан с целью профилактики
пожарной безопасности в быту по месту жительства;

- организовать и провести на территории поселений встречи с населением, сходы
|раждан, изготовить и распространить пtlп{ятки, выписки из Правил пожарной
безопасности в цеJIл( рtlзъяснения действий при возникновении пожара;

- с наступлением сухой и ветреной погоды на территории населенньIх пуIIктов
ввести особый противопожарный режим, запретив рtr}ведение костров, проведение
сельскохозяйственньrх палов и определить порядок угилизации мусора;

- заполнить пожарные водоомы, оборудовать водонапорные батrrни устройствами дJuI
забора воды пожарЕыми автомобилями й обеспечить беспрепятственный доступ к
водонапорным башням. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения
водонапорньж башен предусмотреть автономные резервные источники электроснабжения.
Произвести проверку, испытания, при необходимости ремонт систем противопожарного
водоснабжения, а также профилактическое обслуживание, ремонт электрических
проводок, электрооборудования, подтяжку провисших линий электропередач, ревизию
молниезащиты и их поддержку в надлежащем техническом состоянии.

5. Отделу образования и молодежной политики администрации Вурнарского района:



- в zшреле _ мае 2020 r. в общеобрч}зовательньж оргllнизацил( района провести
месяtIник борьбы с пожарами от детской ша:lости с огнем;

- активизировать рабоry с дружинtlми юных пожарньIх, провести соревнованиlI по
пожарно _ rrрикладным видtlп,{ спорта среди у{ащихся общеобразовательньD( школ.

6. Отделу сельского хозяйства и 9кологии администрации Вурнарского района
провести семинар-совещание с руководитеJIями сельскохозяйственньпс предприятий,
крестьяIlско-фермерских хозяйств по соблюдению правил пожарной безопасности,
предупреждению пожаров в весенне-летний период 2020 г., по организации дежурства
добровольной пожарной дружины на предприятиях.

7. РуководитеJuIм сельскохозяйственньD( предприятпiт рекомендовать:
_ организовать утилизацию горючих отходов, уборку остатков грубьж кормов и

других материЕIлов с территорий промышлеЕньIх и сельскохозяйственньD( предrrрИжИй,
населенньIх пунктов;

_ принять меры по ремонту неисправньD( пожарньж гидрантов, обустроЙствУ
противопожарньж водоемов и водоемов, приспособленньтх дJuI пожаротушения;

- оргЕlIIизовать депqaрство руководителей, главньD( специчuIистов и иньD(

должностньD( лиц в период проведения весенне-полевьIх работ и уборки урожzш;
_ оргalнизовать обуrение механизаторов, работников сельскохозяйственньпс

кооrrеративов мераN{ пожарной безопасности в период весенне-rrолевьIх и зерноуборочных

работ.
8. Контроль за исполнением настоящего постчшовJIения возложить на первого

заместитеJIя главы администрации - начаJIьника отдела сельского хозяйства и экологии
Вурнарского района Горбунова В.А.

Глава администрации
Вурнарского района

А,Г.Богатова
8(83 5з7)2-5 1 _87

Л.Г. Николаев
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Приложение
к постановлению адд{инистрации

Вурнарского района
Чуваlllской Республики

от 4_Щ_.202О г. Ns ,{ 1t'

плАн
противопожарЕьIх мероприямй по обеспечению противопожарной защиты объектов

экономики, населенных пунктов и лесньD( зон Вурнарского района
на 2020 год

Ns
п/п

Наименование меропр ижий ,Щата
проведенIдI

ответственные
исполнители

отметка о
выполнен

ии
1 2 J 4 5

1 Проведение совещание с главами
городског0 и сельских поселений,

руководLrгелями объектов экономики
по вопросам обеспечения
противопожарной защиты объектов
экономики, населенньIх гý/нктов
района

апрель Председатель
КЧС и оIБ
Вурнарского района

2, Проведение операции <Жилище-
2020>>

март - май,
сентябрь
октябрь

Главы городского и
сельскlп( поселений+,
ОН! и ПР Вурнарского
района ГУ Mt{C России
по ЧР (далее -ОН{ и
ПР)*, 27 ПСЧ ФГКУ к9
отряд ФПС по
Чувашской ресrryблике -Чувашии (дмее-27
ПСЧ)*, Вурнарское
местное отделение
Всероссийского
добровольного
пожарного общества
(далее- ВДГIо)*

J. Проведение в образовательных
организациях месячника борьбы с
пожарами от детской ш€UIости

апрель - май,
сеtrтябрь
октябрь

главы сельских и
городского поселений*,
отдел образования и
молодежной политики
администрации района,
директора
образовательньIх
организаций, ОНД и
W*,27 псч*, вдпо*

4, Создание комиссий по проверке
противопожарного состояниJI и
разработка плана мероприятий по
обеспеченrдо противопожарной
защиты населенньгх гц/нктов,
объектов экономики

маи главы сельских и
городского поселений*,

руководители объектов
экономики*

5. Организация и проведение проверки
противопожарного состояния домов и
об\лrения населения мерам пожарной

май-октябрь Главы городского и
сельских поселений*,
оНД и ПР*. ВДПо+



-
безопасности по месту жительства

6. Обсумение на педагогических
советах, родительских собраниях
вопросов состоянLuI борьбы с

пожарами от детской шаJIости с

огнем. Во всех образовательных
организациrlх провести беседы на

противопожарные темы.

Организовать занятиJI с дружинами
юных пожарньtх

апрель-май Руководители
образоватеJьных
организаций, ОНД
W*,27 псчt, вдIо*

7. Установка на стенах жилых домов
граждан таблички с изображением
подр}ru{ных противопожарньгх
средств, с которыми жиJIьцы этих
домов доJDкны прибыть на туIхение
пожаров (ведрц топор, лопата, багор,

лестница)

маи Главы городского и
сельских поселений*

8. Разрабожа и осуществление
меропри,Iтий по организации досуга
детей в период летних каникул в

лагерях труда и отдьгха,

оборудование детских шIощадок в

населенньIх гцiнктах

май-сентябрь Отдел образования и
молодежной политики
администрации района,
руководители
образовательных
организаrшй, главы
городского и сельских
поселений*

9. Организация ночных дозоров в

населенных rц/нктах, дежурство
грФкдан при командах,ЩIО, МПО и
впо

постоянно Главы городского и
сельских поселений*,

руководители объектов
экономики *

l0, Строительство прудов, пирсов и
подъездов к ним, ремонт дорог и

мостов в населенньtх гцiнктах

постоянно Главы городского и
сельских поселений*,

руководители объектов
экономики t

11 Установка KoHTpoJuI и
согласованиесОНЩиПР
плаfiировки и застройки
населенньIх пунктов, запрет
саIиовольного строительства
жильD( домов и хозяйственньж
построек

постоянно Главы городского и
сельских поселений*,
архитектор района, ОН{
и ПР*

|2, Учет неблагопоrцлных семей
(многодетные, психически больные,

одинокие престарелые, инвалиды),
организациJI систематического
коЕгроля работы по профилактике
пожаров.

постоянно Главы городского и
сельских поселений*,
ОН.Щ и ПР*, МО МВД
России <Вурнарский>*

1з. Организация мероприятий по

обеспечению населенных пуI-Iктов

средствами звуковой сигнализации

для оповещениJI людей на слl^rай

пожара, запасом воды для целей
пожаротуIпеIIиJI (емкости с водой,

огнетуrпrгели). Организация

разъяснительной раý9тд____g

постоянно Главы городского и
сельских поселений*,

руководители
предприятий*, ОНД и
fw*,27 псч+



населения

14. Проведение периодических проверок
в ночное и дневное время несения
дежурства членами ВДПО, ДПО

в течение
года

Главы городского и
сельских поселений*,

руководI.rгели
с ельхозпре дприятий*, 27
ПСЧ*. оНД и ПР*

15. Организация комплекса мер
противопожарной заrrlиты (создание
минер:rлизованньtх полос, пожарньtх
водоемов, противопожарньrх
проездов и разворотньгх пltощадок)

апрель-май Главы городского и
сельскLD( поселений*,

руководители БУ ЧР
<Вурнарское
лесничество>>*,
Вlрнарский yracToK РГУ
<<Лесопожарная сrrужба>
Министерства
природньгх ресурсов и
экологии Чувашской
ресгryблики *

i6. Обеспечение искрогасителями
техники, 1"rаствующей в
лесоразработках, в
сельскохозяйственном производстве

апрель-май Руководители БУ ЧР
кВурнарское
лесничество)):F,
Вурнарский yracToK РГУ
<<Лесопожарная слулсба>
Министерства
природных ресурсов и
экологии Чувашской
Республики *,

руководители
сельхозпредприятий*

17, Провести совместные пожарно-
такти[Iеские )чения с привлечением
сvlл и средств МПО, ДIО, ВПО и
другLtх заинтересованных служб

в течение
года

Отдел специirльных
программ
администрации района,
начальник пожарной
части ПСЧ 27*,

руководители объектов
экономики*,
руководители с;гужб
районаt

18. Регулярное рассмотрение вопросов
обеспечения пожарной безопасности
на сходах и собраниях грiDкдан

в течение
года

Главы городского и
сельских поселений*,
оШ[ и ПР *. ВДПо*

19. Организация мероприятий по
проверке готовности котельньIх к
отопительному
периоду 2020-202| r.r.

сентябрь Главы городского и
сельских поселений*,

управляющие
компании*, отдел
строительства и ЖКХ,
по закупкам товаров,

работ, услуг для
обеспечения
муниципаJIьных нужд,
ОНД и ПР*о

руководители объектов
экономки*

* МероприятиJI, укaванные в Ппане, реализуются по согласованию с исполнителями.


