ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЫСОКОВСК
_________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.11.2012 № 25
г.Высоковск
Клинский район, Московская область
Об усилении пожарной безопасности
на территории городского поселения
Высоковск в зимний пожароопасный
период 2012-2013 г.г.

В целях повышения готовности к возможному осложнению обстановки с
пожарами в зимний период, профилактики гибели людей на пожарах, повышения
противопожарной защиты населѐнных пунктов, объектов и жилищного фонда
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать директорам ООО «Высоковский Коммунальщик» /Гуньков
А.И./, МУП «Высоковский коммунальщик» /Яснов В.К./организовать и обеспечить:
1.1. регулярные проверки выполнения мер пожарной безопасности при
обслуживании жилищного фонда;
1.2. проведение среди населения разъяснительной работы о важности и
необходимости оборудования жилых помещений автономными пожарными
извещателями, соблюдения мер пожарной безопасности в быту, размещения в каждом
подъезде информационного стенда на противопожарную тематику;
1.3. проведение регулярных проверок совместно с сотрудниками Отдела
надзорной деятельности по Клинскому району ГУ МЧС России по Московской области,
участковыми уполномоченными полиции Высоковского отделения полиции ОМВД
России по Клинскому району соблюдения квартиросъѐмщиками требований пожарной
безопасности, при этом особое внимание обращать на неблагополучные семьи,
создающие реальную угрозу возникновения пожарной ситуации;
1.4. проведение своевременной уборки горючих отходов и мусора между
зданиями и сооружениями;
1.5. проведение своевременной очистки от снега и льда на придомовой
территории дорог, проездов, подъездов к зданиям и сооружениям, люков наружного
водоснабжения;
1.6. проведение регулярной проверки электроустановок и электротехнических
изделий в жилых домах, при этом особое внимание обращать на недопустимость
самодельной электропроводки и самовольного подключения к электросети;
1.7. неукоснительное соблюдение правил пожарной безопасности при
проведении пожароопасных работ, особенно в жилых, подвальных, чердачных
помещениях и на крышах с мягкой кровлей;
1.8. недопущение использования и хранения жильцами в жилых (не жилых)
помещениях, подвалах, на балконах и лоджиях баллонов с горючими газами;
1.9. содержание в запертом состоянии входных дверей чердачных и подвальных
помещений, указанные помещения регулярно проверять на предмет соблюдения мер
пожарной безопасности;

1.10. приведение в готовность к действиям по предназначению добровольной
пожарной дружины;
1.11. работу по ликвидации незаконно установленных преград для проезда
пожарной техники на придомовую территорию;
2. И.о. Руководителя Администрации городского поселения Высоковск /Калѐнов
О.Н./:
2.1. совместно с представителями МУП «Высоковский коммунальщик /Яснов
В.К./, ПЧ-313 КТУСС ГКУ «Мособлпожспас» /Владимиров С.В./ и сотрудниками Отдела
надзорной деятельности по Клинскому муниципальному району ГУ МЧС России по
Московской области, провести проверку гидрантов и водоѐмов, приспособленных к
забору воды пожарной техникой, их обозначение на местности, при выявлении
неисправных гидрантов, организовать работу по их восстановлению;
2.2. Начальнику Отдела по вопросам благоустройства и социальной политики
Администрации городского поселения Высоковск /Ситнов Э.Б./:
2.2.1. откорректировать списки жильцов, имеющих печное отопление и
проживающих в ветхих строениях, граждан, проживающих на территории СНТ в
зимний период;
2.2.2. не допускать образование несанкционированных свалок горючих
материалов на территории поселения, при обнаружении принимать срочные меры по
их ликвидации;
2.2.3. при необходимости организовать работу по своевременной очистке дорог
от снега для проезда пожарной техники;
2.3.
Главному
специалисту
Организационно-контрольного
отдела
Администрации городского поселения Высоковск /Машунин В.В./:
2.3.1. проверить в населѐнных пунктах существующие средства звуковой
сигнализации для оповещения людей на случай пожара и принять меры к установке
недостающих, а также проверить исправность таксофонов в населѐнных пунктах и
средств служебной мобильной связи;
2.3.2. регулярно, совместно с сотрудниками Отдела надзорной деятельности по
Клинскому району ГУ МЧС России по Московской области, осуществлять контроль за
соблюдением правил пожарной безопасности жильцами, имеющими печное отопление
и проживающими в ветхих строениях;
2.3.3. организовать регулярное проведение сходов граждан в населѐнных
пунктах по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в зимний период,
наличия средств пожаротушения, оказания посильной помощи при возникновении
пожаров, соблюдения правил пользования печным оборудованием. Копии протоколов
сходов направлять в Отдел по делам ГО и ЧС Комитета по вопросам безопасности
Администрации Клинского муниципального района;
2.3.4 иметь телефонную связь и организовать работу с председателями СНТ,
члены которых посещают или проживают на территории СНТ, по соблюдению мер
пожарной безопасности в зимний пожароопасный период 2012-2013 г.г.;
2.3.5. организовать
на остановках общественного транспорта, объектах
торговли информирование населения о необходимости соблюдения правил пожарной
безопасности.
2.4. Начальнику Высоковского отделения полиции ОМВД России по Клинскому
району /Голиков И.А./, при проведении сплошной отработки жилого сектора,
организовать работу по контролю за лицами, злоупотребляющими спиртными
напитками в быту и семьями с неблагополучной обстановкой, создающими реальную
угрозу возникновения пожарной ситуации и проведение разъяснительной работы
среди населения по соблюдению мер пожарной безопасности.
3. Рекомендовать директору МУП «Высоковский коммунальщик» /Яснов В.К./:
3.1. организовать работу по поддержанию в технически исправном состоянии
пожарных гидрантов, выполнить работы по установке соответствующих указателей их
расположения;

3.2. в срок до 30 ноября 2012 года проверить техническое состояние
водонапорных башен, ВЗУ, их готовность и приспособленность для отбора воды
пожарной техникой;
3.3. при отключении участка водопроводной сети и гидрантов или уменьшения
давления в сети ниже требуемого, немедленно извещать об этом подразделение
пожарной охраны.
4. Данное постановление разместить на официальном сайте Администрации
Клинского муниципального района, довести до заинтересованных лиц и организаций.
5. Руководителям организаций в сроки, указанные в постановлении, об
исполнении информировать Администрацию городского поселения Высоковск.
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на И.о.
Руководителя Администрации городского поселения Высоковск Калѐнова О.Н.

Глава городского
поселения Высоковск

В.Е. Давыдов

