АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения «Село Сильковичи»
Барятинского района
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.05.2017г.

с. Сильковичи

№ 335

Об организации пожарно-профилактической работы
в жилом секторе и на объектах с пребыванием
граждан
В соответствии со ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной
безопасности», ст.ст.14, 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во
исполнение приказа МЧС России от 28.02.2017 №100 «О дополнительных мерах по
повышению
эффективности
деятельности
единой
государственной
системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» на территории муниципального
образования сельского поселения «Село Сильковичи» , Администрация сельского поселения
«Село Сильковичи» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации и проведения пожарно-профилактической
работы в жилом секторе и на объектах с пребыванием граждан на территории
муниципального образования сельского поселения «Село Сильковичи» (приложение №1).
2. Пожарно-профилактическую работу в жилом секторе и на объектах с
пребыванием людей организовать и проводить в соответствии с годовым планом
мероприятий по предупреждению пожаров на территории муниципального образования
сельского поселения «Село Сильковичи».
3. Ответственность за планирование и организацию пожарно-профилактической
работы в жилом секторе и на объектах с пребыванием людей, находящимися в ведении
Администрации муниципального образования сельского поселения «Село Сильковичи»
оставляю за собой.
4. Профилактическую работу по предупреждению пожаров проводить во
взаимодействии с отделением надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по
Калужской области по Барятинскому району (далее – отделение надзорной деятельности),
подразделениями
государственной
противопожарной
службы,
управляющими
компаниями, домовыми и уличными комитетами, руководителями организаций с
массовым пребыванием людей.
5. Рекомендовать отделению надзорной деятельности:

5.1. Не реже одного раза в квартал информировать главу Администрации
муниципального образования сельского поселения «Село Сильковичи» о результатах
проводимой пожарно-профилактической работы и контроля выполнения требований
пожарной безопасности в жилом секторе и на объектах с пребыванием людей;
5.2. Для повышения эффективности работы по согласованию с МО МВД России
«Кировский» привлечь участкового инспектора, организовав его обучение основам
организации пожарно-профилактической работы.
6. Рекомендовать начальнику ТП полиции (для
обслуживания территории
Барятинского района) МО МВД России «Кировский» в ходе работы сотрудников полиции
в неблагополучных семьях, при посещении социально неадаптированных граждан
обращать внимание на состояние пожарной безопасности жилья, особенно в
индивидуальных жилых домах.
7. Рекомендовать руководителям учреждений культуры, здравоохранения,
образования, социальной защиты населения и других объектов с пребыванием людей
самостоятельно планировать мероприятия пожарно-профилактической работы в
организациях, назначив ответственных лиц за ее проведение. Перед проведением
культурно-массовых мероприятий планировать и проводить комиссионное обследование
объектов на предмет выполнения установленных требований пожарной безопасности,
готовности пожарного оборудования, сил и средств, предназначенных для тушения
пожара.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Глава администрации сельского поселения
«Село Сильковичи»

В.В. Мельников

Приложение 1
к постановлению
Администрации сельского
поселения
«Село Сильковичи»
от "16 " 05. 2017 г. № 335

ПОРЯДОК
организации и проведения пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на
объектах с пребыванием граждан на территории муниципального образования сельского
поселения «Село Сильковичи»

Общие положения
1.1. Пожарная профилактика - комплекс инженерно-технических и организационных
мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной защиты объектов
народного хозяйства.
1.2. Целью пожарно-профилактической работы является поддержание высокого
уровня пожарной безопасности на территории муниципального образования сельского
поселения «Село Сильковичи», в жилом секторе и на объектах экономики, в т. ч. с
пребыванием людей.
1.3. Основными задачами профилактической работы являются:
разработка и осуществление мероприятий, направленных на устранение причин,
которые могут вызвать возникновение пожаров;
ограничение распространения возможных пожаров и создание условий для
успешной эвакуации людей и имущества в случае пожара;
обеспечение своевременного обнаружения возникшего пожара, быстрого вызова
пожарной охраны и успешного тушения пожара.
1.4. Профилактическая работа на объектах включает периодические проверки
состояния пожарной безопасности объекта в целом и его отдельных участков, а также
обеспечение контроля за своевременным выполнением предложенных мероприятий;
проведение пожарно-технических обследований объекта представителями надзорных
органов, установление действенного контроля за выполнением предписаний и приказов,
изданных по результатам проверок, постоянный контроль за проведением пожароопасных
работ, выполнением противопожарных требований на объектах нового строительства, при
реконструкции и переоборудовании; проведение бесед-инструктажей и специальных
занятий с рабочими и служащими объекта по вопросам пожарной безопасности (а также с
временными рабочими других предприятий и организаций, прибывших на объект) и
других мероприятий по противопожарной пропаганде и агитации; проверку исправности и
правильного содержания стационарных автоматических и первичных средств
пожаротушения, противопожарного водоснабжения и систем извещения о пожарах;
подготовку личного состава добровольных пожарных дружин и боевых расчетов для
проведения профилактической работы и тушения пожаров и загораний; установку в цехах,
мастерских, складах и на отдельных агрегатах систем пожарной автоматики.
1.5. Пожарно-профилактическая работа на территории муниципального образования
сельского поселения «Село Сильковичи» и в организациях проводится отделением

надзорной деятельности УНД ГУ МЧС России по Калужской области по Барятинскому
району, личным составом ПСЧ-27, пожарно-техническими комиссиями (ПТК)
организаций,
добровольными
пожарными
дружинами
(ДПД),
отделами
(уполномоченными) по технике безопасности, а также отделом ГОЧС, МОП подготовки и
пожарной безопасности Администрации сельского поселения «Село Сильковичи».
1.6. Основной метод профилактической работы - устранение выявленных в ходе
проверки недочетов на месте, а при отсутствии такой возможности - в кратчайший срок.
Организация пожарно-профилактической работы
2.1. Пожарно-профилактическая работа должна предусматривать:
осуществление контроля за выполнением требований стандартов, норм, правил и
инструкций по пожарной безопасности;
проведение проверок состояния пожарной безопасности объекта (предприятия и его
отдельных участков);
своевременное устранение выявленных недостатков и выполнение мероприятий,
предложенных предписаниями или актами проверок, с целью обеспечения пожарной
безопасности;
систематический контроль за соблюдением правил пожарной безопасности при
подготовке и проведении огневых и других пожароопасных работ;
осуществление мероприятий по оборудованию жилых, производственных, и других
помещений, отдельных агрегатов и установок средствами пожаротушения и извещения о
пожарах;
проведение
регулярных
проверок
технического
состояния
установок
пожаротушения и сигнализации, первичных средств пожаротушения, внутреннего и
наружного противопожарного водоснабжения, а также средств пожарной связи;
разработку предложений по модернизации и совершенствованию существующих
установок пожаротушения и пожарной сигнализации, а также по внедрению передовых
достижений в области пожарной защиты;
разработку инструкций, а также проведение инструктажей и занятий с рабочими,
служащими и инженерно-техническими работниками по пожарной безопасности, а также с
населением сельского поселения «Село Сильковичи»;
подготовку членов добровольных пожарных дружин и боевых расчетов для
проведения профилактической работы и тушения возможных пожаров;
разработку и проведение дополнительных противопожарных мероприятий в связи с
наступлением летнего и зимнего пожароопасных периодов года;
проверки наличия и исправности первичных средств пожаротушения,
боеспособности и качества несения службы ведомственной пожарной охраной, боевыми
расчетами добровольной пожарной дружины;
проведение и учет противопожарных инструктажей и занятий по пожарнотехническому минимуму;
проведение служебного расследования причин и условий возникновения и развития
пожаров, аварий.

