
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 02 »     ноября     2012 года  №   1623           

г. Зеленоградск 

 

 

Об усилении пожарной безопасности в осенне-зимний период 

2012-2013 годов 

 

С наступлением осенне-зимнего периода резко увеличивается пожарная опасность 

на объектах экономики, в учреждениях, организациях и жилом секторе. В результате 

недостаточного контроля отдельных руководителей за соблюдением правил пожарной 

безопасности на вверенных им объектах и не выполнения правил пожарной безопасности 

продолжают происходить случаи пожаров и возгораний на промышленных предприятиях, 

в жилом фонде, дачных и гаражных обществах. 

В осенне-зимний период 2011-2012 годов на территории  муниципального 

образования  «Зеленоградский район» по причине несоблюдения требований пожарной 

безопасности произошло 49 пожаров, в огне погибло 2 человека, травмировано 2 

человека, ущерб составил около 14 млн рублей. 

Причинами пожаров в вышеуказанный период явились эксплуатация неисправных 

печей, дымоходов, систем отопления, эксплуатация нестандартных (самодельных) 

электронагревательных приборов для обогрева помещений, неосторожное обращение с 

огнём, в том числе и при курении и детская шалость с огнем. 

Во исполнение Закона РФ от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и 

в целях предупреждения пожаров и борьбы с ними в осенне-зимний период, сохранения 

жизни людей при пожарах и обеспечения выполнения требований пожарной безопасности 

п о с т а н о в л я ю : 

  

1. Утвердить план мероприятий в рамках проведения месячника пожарной 

безопасности  и подготовки объектов муниципального образования «Зеленоградский 

район» к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов согласно приложению. 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений и главе 

администрации муниципального образования «Зеленоградское городское поселение»: 

2.1. Разработать и утвердить план мероприятий первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселений, своевременно организовывать 

очистку снега и льда с автомобильных дорог местного значения, расположенных на 

территории своих поселений. 

2.2. Активизировать работу по созданию условий для организации добровольных 

пожарных охран, а также участие граждан в обеспечении первичных мер пожарной 



безопасности в иных формах. Шире использовать возможности проведения 

разъяснительной работы на собраниях населения для реализации Федерального закона от 

06.05.2011 г. № 100 «О добровольной пожарной охране», закона Калининградской 

области от 02.06.2009 г. № 349 «О пожарной безопасности» и закона Калининградской 

области от 22.09.2011г. № 31 «О государственной поддержке деятельности добровольной 

пожарной охраны в Калининградской области». 

2.3. Проинформировать руководство отдела надзорной деятельности 

Зеленоградского района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС 

России по Калининградской области о ходе выполнения плана месячника пожарной 

безопасности в срок до 03 декабря текущего года. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности необходимо: 

3.1. Постоянно содержать в исправном состоянии пожарные гидранты, 

находящиеся на их территории, а в зимнее время утеплять и очищать их от снега и льда.  

3.2. При наличии на территории объекта или вблизи него естественных или 

искусственных водоисточников поддерживать в исправном состоянии подъезды с 

площадками (пирсами) к ним. 

3.3. Осуществлять постоянный контроль за содержанием в пожаробезопасном 

состоянии территорий, зданий, сооружений и помещений. 

3.4. Содержать первичные средства пожаротушения (огнетушители) в постоянной 

готовности, в соответствии с Правилами пожарной безопасности и паспортными данными 

на них. 

3.5. Применять для отопления помещений обогреватели заводского изготовления. 

3.6. Установки пожарной автоматики содержать в исправном состоянии. 

3.7. Провести агитационно-разъяснительную работу среди рабочих и служащих. 

3.8. Произвести противопожарное страхование сдаваемых в аренду помещений. 

 4. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ и гаражных обществ, 

проинформировать руководство отдела надзорной деятельности Зеленоградского района 

управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Калининградской области о ходе выполнения плана месячника пожарной безопасности в 

срок до 03 декабря текущего года. 

 5. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности Зеленоградского 

района управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по 

Калининградской области Ю.В. Масленникову подготовить информацию о выполнении 

плана месячника пожарной безопасности к 03 декабря текущего года  и настоящего 

постановления - к 01 марта 2013 года и представить в адрес администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район». 

6. Руководителям структурных подразделений администрации муниципального 

образования «Зеленоградский район» осуществлять постоянный контроль за ходом 

исполнения плана мероприятий в рамках проведения месячника пожарной безопасности 

по направлениям. 

 7. Настоящее постановление опубликовать в общеполитической  районной газете 

«Волна» и разместить на сайте администрации муниципального образования 

«Зеленоградский район». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования «Зеленоградский район»                  М.В. Логвиненко. 

 9. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава  

муниципального образования  

"Зеленоградский район"                  В.Г. Губаров



 

Приложение 

к постановлению главы 

муниципального образования 

"Зеленоградский район" 

от " 02 "   ноября   2012 года № 1623 

 
 

 

П Л А Н  
 

мероприятий в рамках проведения месячника  

пожарной безопасности и подготовки объектов муниципального образования 

«Зеленоградский район» к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов 
 

№ 

П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

СРОК  

ИСПОЛНЕНИЯ 

1 2 3 4 

1. Организовать своевременную уборку сухой 

листвы и мусора на закрепленных 

территориях 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений и 

обществ  

(в т.ч. гаражных и 

садоводческих 

товариществ) 

Постоянно 

2. Очистить чердаки, подвалы жилых и 

административных зданий, технические 

помещения  от хранимой продукции, 

оборудования, мебели, мусора и закрыть их 

на замки 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений и 

обществ 

21.11.2012 г. 

3. Провести внеплановые проверки 

котельных, работающих на жидком 

топливе, в целях контроля за устранением 

ранее выявленных нарушений норм и 

правил пожарной безопасности 

Начальник ОНД, 

руководители 

предприятий и 

организаций 

ноябрь 

4. Принять участие в приёмке учреждений 

культуры и искусства к осенне-зимнему 

периоду 

Начальник ОНД, 

руководители 

учреждений 

ноябрь 

5. Провести совещание с управляющими 

компаниями о подготовке жилого фонда к 

осенне-зимнему пожароопасному периоду 

Главы сельских 

поселений и глава 

администрации 

Зеленоградское гп  

ноябрь 

6. Утеплить пожарные гидранты, 

находящиеся на территориях предприятий 

и организаций, обеспечить знаками, 

указывающими их местонахождения и 

направления движения к ним 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений и 

обществ 

19.11.2012 г. 

7. Проверить в жилых домах состояние путей 

эвакуации. 

Руководители 

Управляющих 

компаний 

19.11.2012г. 

8. Организовать и провести инструктажи под 

роспись с рабочими и служащими по 

соблюдению правил пожарной 

безопасности на предприятиях.  

Руководители  

предприятий, 

организаций, 

учреждений и 

обществ 

10.11.2012 г. 



 

 

№ 

П/П 
НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ 

ИСПОЛНИТЕЛЬ 

СРОК  

ИСПОЛНЕНИЯ 

1 2 3 4 

9. Провести разъяснительную работу среди 

неработающего населения поселений о 

пожарной безопасности в быту. 

Главы сельских 

поселений и глава 

администрации 

Зеленоградское гп 

До  

26.11.2012 г. 

 

10. Перед началом отопительного сезона 

произвести ремонт и чистку печей и 

дымоходов от сажи. На чердаках дымовые 

трубы и стены, в которых проходят 

дымовые каналы побелить. Проверить у 

печей и других отопительных приборов 

наличие установленных нормами 

противопожарных разделок (отступков) от 

горючих конструкций. 

Руководители 

управляющих 

компаний, 

предприятий, 

организаций, 

учреждений и 

обществ 

03.11.2012 г. 

11. Произвести  ремонт аварийной 

электропроводки в жилых домах, в 

организациях, учреждениях. 

Руководители 

управляющих 

компаний, 
предприятий, 
организаций и 

учреждений  

Постоянно 

12. При закрытии садовых домов на 

длительное время обеспечить их 

отключение от электросети и вынос 

газовых баллонов. 

Руководители 

садоводческих 

товариществ. 

22.11.2012 г. 

13. Рекомендовать начальнику ОНД 

Зеленоградского района провести рейд по 

проверке противопожарного состояния 

садовых обществ в Зеленоградском районе 

ОНД Зеленоградского 

района 

ноябрь  

2012 г. 

14. Воздушно-пенные огнетушители занести в 

отапливаемые помещения. 

 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений и 

обществ 

До  

03.11.2012 г. 

15. На территориях предприятий, гаражных 

обществ и садоводческих товариществ, не 

имеющих источников наружного 

противопожарного водоснабжения, 

организовать пожарные посты. 

Руководители 

предприятий, 

гаражных и 

садоводческих 

обществ 

До  

23.11.2012 г. 

 

 

 

Начальник отдела по делам ГО, ЧС  

и охраны окружающей среды 

администрации МО «Зеленоградский район»     Э.Б. Колкин 
 


