
АДМИНИСТРАЦИЯ  ШИПУНОВСКОГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

30.10.2014___________            с. Шипуново                      № _223-р_____  
           

                       
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории Шипуновского

района в осенне-зимний пожароопасный период 2014-2015 годов,  на основании
Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»:  

1.  Главам  администраций  сельских  поселений  Шипуновского  района  в
осенне-зимний   период  обеспечить  выполнение  Федерального  закона  от
06.10.2003  №  131  –  ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  Российской  Федерации»  в  части  выполнения  первичных  мер
пожарной безопасности в границах населённых пунктов.

2.  Возложить   персональную   ответственность   за   соблюдение   правил
пожарной безопасности в осенне-зимний период на руководителей организаций и
предприятий  всех  форм  собственности. 

3.  Утвердить мероприятия  по усилению пожарной безопасности в осенне-
зимний  период 2014-2015 годов на территории района (приложение № 1). 

4.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном  сайте
Администрации Шипуновского района.   

5.   Контроль  за   исполнением  настоящего  распоряжения  возложить на
заместителя главы Администрации района С. Г. Габышева.

 Глава Администрации района  В.И. Гельцер  

                                                                                              



Приложение № 1
Утверждено

                                                                                       распоряжением главы Администрации района
                                                                                        от   «_30_»_октября__2014 года № _223-р__ 

МЕРОПРИЯТИЯ
по усилению мер пожарной безопасности на территории Шипуновского

района в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

№
п/п

Мероприятия Ответственный
за исполнение

1 2 3

1 Обеспечить  первичными  средствами  пожаротушения  объекты
животноводства, жизнеобеспечения, котельные 

Руководители 

2 Наполнить  водой  все  имеющиеся  водоналивные  емкости  на  объектах
(сеновалы, объекты животноводства)

Руководители

3 Провести  дополнительные  инструктажи  по  пожарной  безопасности  со
всеми работниками организаций под роспись

Руководители

4 Обеспечить пожарную и приспособленную технику  пожарно-техническим
оборудованием, необходимым запасом горюче-смазочных материалов

Руководители

5 Отключить от источников электроснабжения законсервированные объекты Руководители
6 Запретить  применения  паяльных  ламп  и  факелов  для  отогревания  труб

отопления и водопроводов, подогрева двигателей автотракторной техники,
а также пользования открытым огнем и курения в не отведенных для этих
целей местах.

Руководители

7 Запретить  работу  техники  занятой  в  животноводстве  со  снятыми  и
открытыми капотами, с неисправными искрогасителями. 

Руководители

В населенных пунктах
1 Расчистку от снежных заносов дорог, подъездов к зданиям, сооружениям и

водоисточникам
Главы

администраций
Руководители

2 Очистить улицы и приусадебные участки от сгораемого мусора Главы
администраций

3 Запретить  сжигание  мусора  на  территориях  населенных  пунктов,
организовать вывоз мусора 

Главы
администраций
Руководители

4 Взять  на  учет  пустующие  землевладения  и  дома  на  территориях  сел,
обеспечить их пожарную безопасность

Главы
администраций

5 О  неисправностях  пожарной  и  приспособленной  техники  докладывать
ежедневно в 86 ПЧ ФПС «7 отряд ФПС по Алтайскому краю»

Руководители 
Главы

администраций 
6 Провести  ремонт  пожарных  гидрантов,  водоемов,  утепление  сетей

противопожарного  водоснабжения,  проверку  и  приведение  в
пожаробезопасное состояние теплопроизводящих агрегатов и установок

Руководители 
Главы

администраций
7 В  селах,  где  отсутствует  пожарная  техника  устанавливать  трактора  с

прицепной  системой  для  пожаротушения,  назначить  приказом
ответственных лиц

Руководители 
Главы

администраций
При эксплуатации печей

8 Перед  началом  отопительного  сезона  руководитель  организации
обязан  осуществить  проверки  и  ремонт  печей,  котельных,
теплогенераторных  и  калориферных  установок,  а  также  других
отопительных приборов и систем.

Руководители 
Главы

администраций



Запрещается  эксплуатировать  печи  и  другие  отопительные  приборы  без
противопожарных  разделок  (отступок)  от  горючих  конструкций,
предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером
не  менее  0,5  x  0,7  метра  (на  деревянном  или  другом  полу  из  горючих
материалов),  а  также  при  наличии  прогаров  и  повреждений в  разделках
(отступках) и предтопочных листах.

9 .  Руководитель  организации перед началом отопительного сезона,  а
также в  течение  отопительного  сезона  обеспечивает  проведение  очистки
дымоходов и печей от сажи не реже:

1 раза в 3 месяца - для отопительных печей;
1 раза в 2 месяца - для печей и очагов непрерывного действия;
1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и других печей непрерывной

(долговременной) топки.

Руководители 
Главы

администраций

10 При эксплуатации котельных и других теплопроизводящих установок
запрещается:

а) допускать к работе лиц, не прошедших специального обучения и не
получивших соответствующих квалификационных удостоверений;

б)  применять  в  качестве  топлива  отходы нефтепродуктов  и  другие
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, которые не предусмотрены
техническими условиями на эксплуатацию оборудования;

в)  эксплуатировать  теплопроизводящие  установки  при  подтекании
жидкого топлива (утечке газа) из систем топливоподачи, а также вентилей
у топки и у емкости с топливом;

г) подавать топливо при потухших форсунках или газовых горелках;
д) разжигать установки без предварительной их продувки;
е) работать при неисправных или отключенных приборах контроля и

регулирования, предусмотренных предприятием-изготовителем;
ж) сушить какие-либо горючие материалы на котлах и паропроводах;
з)  эксплуатировать  котельные  установки,  работающие  на  твердом

топливе, дымовые трубы которых не оборудованы искрогасителями и не
очищены от сажи. 

Руководители 
Главы

администраций

11 При эксплуатации печного отопления запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать

надзор за ними детям;
б)  располагать  топливо,  другие  горючие  вещества  и  материалы  на

предтопочном листе;
в) применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и

другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих

видов топлива;
д)  производить  топку  печей  во  время  проведения  в  помещениях

собраний и других массовых мероприятий;
е)  использовать  вентиляционные  и  газовые  каналы  в  качестве

дымоходов;
ж) перекаливать печи.

Руководители 
Главы

администраций

12   Топка  печей  в  зданиях  и  сооружениях  (за  исключением  жилых
домов) должна прекращаться не менее чем за 2 часа до окончания работы, а
в больницах и других объектах с круглосуточным пребыванием людей - за
2 часа до отхода больных ко сну.

В детских учреждениях с дневным пребыванием детей топка печей
заканчивается не позднее чем за 1 час до прихода детей.

Зола и  шлак,  выгребаемые из  топок,  должны быть  залиты водой и
удалены в специально отведенное для них место.

Руководители 
Главы

администрации
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