
31 марта  2016 г. №12 12
ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 03.03.2016  № 166-р
Об организации контроля за прохождением весенне-летнего пожароопасного 

сезона 2016 года на территории муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области

В соответствии с федеральными законами «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», «О пожарной безопасности», а 
также в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период на территории муниципального образования «Дорогобужский 
район» Смоленской области:

1. Создать оперативную группу из числа сотрудников Администрации муници-
пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области по контролю за 
прохождением весенне-летнего пожароопасного сезона 2016 года на территории 
Дорогобужского городского поселения Дорогобужского района Смоленской области 
(далее – оперативная группа) в составе:

Мартынов Александр Васильевич — заместитель Главы муниципального образова-
ния «Дорогобужский район» Смоленской области, руководитель оперативной группы

Члены оперативной группы:
Галкин Сергей Анатольевич — главный специалист (по делам ГО и ЧС) Админист-

рации муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области
Шорина Анна Анатольевна — начальник отдела по жилищно-коммунальному хозяй-

ству, архитектуре и градостроительству Администрации муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области

2. Оперативной группе обеспечить осуществление контроля за пожароопасной 
обстановкой и проверку данных о термоточках на территории Дорогобужского город-
ского поселения Дорогобужского района Смоленской области.

3. Разрешить руководителю оперативной группы использование служебного 
транспорта Администрации муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области для решения задач, определенных настоящим распоряжением.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований городского и сельских по-
селений Дорогобужского района Смоленской области:

4.1. Создать и подготовить к работе оперативные группы по контролю за прохо-
ждением весенне-летнего пожароопасного сезона 2016 года в подведомственных 
поселениях.

4.2. Информировать в срок до 31 марта 2016 года Администрацию муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области о принимаемых мерах по 
предупреждению негативных последствий природных пожаров.

4.3. Организовать круглосуточное дежурство оперативных групп по дополнитель-
ному указанию КЧС и ОПБ при Администрации муниципального образования «Доро-
гобужский район» Смоленской области.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 

Смоленской области
* * *

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 09.03.2016  № 176-р
О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории муници-

пального образования «Дорогобужский район» Смоленской области в весенне-
летний период 2016 года

В целях предупреждения пожаров на территории муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области, уменьшения их последствий и свое-
временной организации тушения пожаров в весенне-летний период 2016 года:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований городского и сельских посе-
лений, руководителям организаций, расположенных на территории муниципального 
образования «Дорогобужский район» Смоленской области, независимо от организа-
ционно-правовых форм и форм собственности (далее – организации):

1.1. В срок до 21 марта 2016 года разработать планы противопожарных мероприятий 
по подготовке населенных пунктов и организаций к работе в условиях весенне-летнего 
периода 2016 года, в которых предусмотреть:

- очистку подведомственных территорий от горючего мусора, отходов, иных пожа-
роопасных веществ и материалов;

- проверку и приведение в исправное состояние источников противопожарного 
водоснабжения, водозаборных устройств, указателей и подъездных путей к водо-
источникам;

- создание запасов воды для целей пожаротушения (наполнение пожарных ре-
зервуаров и водоемов, устройство прудов, запруд, копаней, приемных (береговых) 
колодцев около естественных водоисточников);

- временное отключение от источников электроснабжения зданий и сооружений, 
не эксплуатируемых в летний период;

- принятие, в установленном законом порядке, решений о сносе снятых с учета (не 
используемых) строений;

- оборудование подведомственных объектов системами автоматической противо-
пожарной защиты;

- оснащение подведомственных объектов первичными средствами пожаротушения;
- проверку (ремонт) молниезащиты зданий и сооружений;
- создание резерва финансовых и материальных ресурсов на летний пожароопас-

ный период;
- выполнение иных мероприятий, исключающих возможность возникновения по-

жаров, перехода огня при лесных и торфяных пожарах, пале сухой травы на здания 
и сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка лиственных 
насаждений, удаление в летний период сухой растительности и т.д.), а также созда-
ющих условия для своевременного обнаружения пожаров и их тушения.

1.2. Назначить лиц, ответственных за реализацию разработанных планов противо-
пожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов и организаций к работе в 
условиях весенне-летнего периода 2016 года.

1.3. Создать условия для организации добровольной пожарной дружины преду-
смотрев:

- принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок создания 
добровольной пожарной дружины и определяющих задачи ее деятельности, основные 
функции ее подразделений;

- приведение в исправное состояние пожарной и приспособленной для целей по-
жаротушения техники;

- порядок финансового и материально-технического обеспечения подразделений 
добровольной пожарной дружины.

1.4. Для обеспечения свободного проезда и установки пожарной и специальной 
техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций:

- в срок до 31 марта 2016 года провести комиссионные проверки состояния придо-
мовой территории с учетом возможности подъезда пожарной и специальной техники 
к жилым многоквартирным домам, иным зданиям и сооружениям в случае возникно-
вения пожаров и чрезвычайных ситуаций;

- определить площадки для установки пожарной и специальной техники возле жилых 
многоквартирных домов в случае возникновения пожара;

- рассмотреть вопрос об установке знаков, запрещающих стоянку автотранспорта 
на площадках, предусмотренных на придомовых территориях для разворота пожарной 
и специальной техники;

- произвести вырубку зеленых насаждений, произрастающих в непосредствен-
ной близости (ближе 5 метров) к жилым многоквартирным домам и иным зданиям, 
мешающих установке подъемных механизмов и беспрепятственному проезду 
пожарной и специальной техники к ним, а также к источникам противопожарного 
водоснабжения;

- рассмотреть возможность перевода тупиковых проездов вдоль жилых зданий в 
круговое движение, независимо от этажности зданий.

1.5. В целях совершенствования противопожарного водоснабжения предусмотреть:
- кольцевание тупиковых участков;
- установку новых, проведение ремонта существующих пожарных гидрантов;
- установку гидрант-колонок взамен водоразборных колонок;
- установку насосов-повысителей на водопроводных сетях;
- увеличение диаметра магистральных водопроводов;
- приспособление хозяйственных источников водоснабжения (водонапорные башни, 

технологические емкости, насосные станции) для целей пожаротушения;
- сооружение противопожарных резервуаров, водоемов либо возможность исполь-

зования естественных водоисточников, при отсутствии или в дополнение к наружной 
водопроводной сети;

- устройство подъездных дорог, площадок для установки пожарных автомашин, 
сооружение специальных водозаборных устройств (пирсы, специальные подъезды, 
приемные самотечные колодцы) для обеспечения надежного забора воды пожарной 
техникой из искусственных и естественных водоемов.

1.6. Организовать на подведомственной территории проведение в апреле 2016 года 
месячника пожарной безопасности, в ходе которого провести:

- очистку подвальных и чердачных помещений, технических подполий жилищного 
фонда от мусора и других горючих материалов, обеспечить запрет доступа посторон-
них лиц в указанные помещения;

- ревизию технического состояния и ремонт электрооборудования;
- инструктажи населения, работников организаций по мерам пожарной безопасно-

сти, предупреждению пала сухой травы, действиям в случае возникновения пожара;
- информирование населения о мерах пожарной безопасности с использованием 

средств массовой информации; оборудование стендов наглядной агитации на про-
тивопожарную тематику;

- общественный (ведомственный) контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности, вывозом и уничтожением сгораемого мусора, очисткой территории от 
сухой травы, обеспечением запрета доступа в подвальные и чердачные помещения 
посторонних лиц и т.п.

1.7. Организовать в период высокой пожарной опасности дежурство в населенных 
пунктах добровольных пожарных, оснащенных ранцевыми огнетушителями и первич-
ными средствами пожаротушения.

1.8. Проработать вопросы введения особого противопожарного режима при ослож-
нении пожарной обстановки.

О выполненных мероприятиях в срок до 31 марта 2016 года письменно сообщить в 
Администрацию муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области и ОНД Дорогобужского и Ельнинского районов.

2. Предложить руководителям сельскохозяйственных предприятий, крестьянских 
и фермерских хозяйств:

- выполнить работу по устройству защитных противопожарных полос, исключающих 
возможность перехода огня при природных пожарах на животноводческие помещения 
и другие объекты сельскохозяйственного назначения;

- привести в исправное состояние ведомственные источники противопожарного 
водоснабжения (пожарные гидранты, резервуары, водоемы, водонапорные башни и 
т.п.), поддерживать в исправном состоянии дороги, проезды, подъезды и проходы к 
зданиям, сооружениям и водоисточникам;

- проводить противопожарный инструктаж работников предприятий сельскохозяй-
ственного назначения, организовать обучение правилам пожарной безопасности;

- обеспечить отключение от источников электроснабжения животноводческих и 
иных помещений, не эксплуатируемых в летний период, обработать огнезащитным 
составом горючие строительные конструкции ферм; 

- до начала уборочной кампании и заготовки кормов привести в пожаробезопасное 
состояние объекты, связанные с переработкой и хранением продукции нового урожая; 
с работниками, задействованными в уборочной кампании, провести противопожар-
ный инструктаж; автотракторную и специальную технику укомплектовать средствами 
пожаротушения и искрогасителями;

- восстановить молниезащиту на объектах сельскохозяйственного назначения;
- провести опахивание мест складирования скирд сена, соломы.
О выполненных мероприятиях в срок до 31 марта 2016 года письменно сообщить в 

Администрацию муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области и ОНД Дорогобужского и Ельнинского районов.

3. Рекомендовать генеральному директору ООО УК «Дорогобуж-Сервис» Гара-
мову В.С.:

- провести очистку от мусора и других горючих материалов, закрытие на замки две-
рей, ревизию электрооборудования подвальных, чердачных помещений и технических 
подполий жилых многоэтажных домов;

- проводить своевременную уборку от мусора и других горючих материалов на 
подведомственных территориях и объектах, запретить сжигание бытовых и произ-
водственных отходов, мусора и других горючих материалов на прилегающих к жилым 
домам территориях;

- проводить противопожарную пропаганду на подведомственной территории пу-
тем проведения бесед и вручения памяток (рассмотреть возможность размещения 
памяток на оборотной стороне извещения об оплате коммунальных услуг), обучение 
населения, работников вверенного предприятия согласно выданным методическим 
рекомендациям по обучению в области пожарной безопасности; в административных 
помещениях оборудовать уголки пожарной безопасности;

- запретить устройство в жилых многоэтажных домах различного рода мастерских 
и складских помещений с хранением в них взрывопожароопасных веществ и горючих 
материалов.

О выполненных мероприятиях в срок до 31 марта 2016 года письменно сообщить в 
Администрацию муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской 
области и ОНД Дорогобужского района.

4. Рекомендовать руководителям 25 пожарной части ФГКУ «ОФПС по Смоленской 
области» Свиридову С.Н., ОНД Дорогобужского и Ельнинского районов Козлову С.В. 
оказать главам муниципальных образований городского и сельских поселений, ру-
ководителям организаций методическую помощь:

- в оценке состояния пожарной безопасности на подведомственных территориях;
- в разработке планов мероприятий по предупреждению пожаров, уменьшению их 

последствий и обеспечению своевременного их тушения;
- в разработке памяток о мерах пожарной безопасности;
- в обучении населения мерам пожарной безопасности;
- совместно с главами муниципальных образований городского и сельских поселе-

ний провести смотр готовности ДПФ, пожарной и другой приспособленной техники, 
выделяемой для тушения пожаров.

5. Главному специалисту (по делам ГО и ЧС) Администрации муниципального об-
разования «Дорогобужский район» Смоленской области Галкину С.А. организовать 
сбор и обобщение информации о выполнении настоящего распоряжения.

6. Единой дежурно-диспетчерской службе Администрации муниципального образо-
вания «Дорогобужский район» Смоленской области обеспечивать ежедневный сбор 
и представление в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Смоленской области» оперативной 
информации о пожарной обстановке на территории муниципального образования 
«Дорогобужский район» Смоленской области.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Край Дорогобужский».
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Главы муниципального образования «Дорогобужский район» Смоленской области 
Мартынова А.В.

О.В. Гарбар, Глава муниципального образования «Дорогобужский район» 
Смоленской области


