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О проведший мероприятий по предупреждению пожаров в весенне-летний 
период 20.15 года на территории Ирбитского муниципального образования

В целях усиления пожарной безопасности на территории Ирбитского 
муниципального образования в весенне-летний период 2015 года, предупреждения 
гибели людей па пожарах, руководствуясь статьями 29.1, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
t  ■

1лПредседателям территориальных администраций Ирбитского муниципального 
образования: |!

1)! совместно с отделом надзорной деятельности по МО г. Ирбит, Ирбитскому 
МО, пожарибргехническими комиссиями, добровольными пожарными дружинами, 
членам и; Всероссийского добровольного общества, а также общественностью 
провести обследование территорий и жилых домов и надворных построек в срок до 
30.04.2015 юла;

2) рассмотреть на сельских сходах, собраниях граждан вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на подведомственных объектах и в жилом фонде, а также 
вопросы по у предотвращению гибели людей на пожарах. Подготовить планы 
мероприятий ; П о  устранению выявленных нарушений, изложенных в предписаниях 
ОНД но МО г. Ирбит, Ирбитскому МО, в срок до 28.04.2015 года;

3) организовать проведение очистки территорий объектов и частного жилого 
сектора от сгораемого мусора, древесных отходов, сухой травы но мере таяния снега 
в срок до 20.05.2015 года;

4) обновить наглядную агитацию и создать уголки пожарной безопасности в 
административных зданиях в срок до 01.05.2015 года;

5) организовать очистку территории дворов, подвалов жилых многоквартирных 
/Юмов от сгораемого мусора и исключение доступа посторонних лиц в подвалы и 
чердаки путем закрытия входа в них на замки, застекления и установки решеток на 
слуховые окна чердаков в срок до 30.04.2015 года;

6) проинформировать население о запрете разведения костров и сжигания 
мусора па улицах населенных пунктов, а также на пустырях и территориях зданий, 
сооружений, жилых домов, учреждений и объектов - постоянно.



7) своими распоряжениями назначить внештатных инструкторов пожарной 
профилактики1 и провести их: обучение при отделе надзорной деятельности по МО 
г.Ирбит, Ирбитскому муниципальному образованию до 20.04.2015 года;

8) в период с 30.04.2015 по 29.05.2015 организовать и провести па 
подведомственных территориях месячник по обучению населения мерам пожарной 
безопасности с привлечением личного состава 60 отряда государственной 
противопожарной службы МЧС РФ, отдела надзорной деятельности по МО г.Ирбит, 
Ирбитскому МО и добровольных пожарных членами Всероссийского добровольного 
общества. ‘ '
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2. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, 
учреждений, 1‘СПК, расположенных на территории Ирбитского муниципального 
образования: г

1) совместно с отделом надзорной деятельности по МО г. Ирбит, Ирбитскому 
МО, ножарно-техническими комиссиями, добровольными пожарными дружинами, 
членами Всероссийского добровольного общества провести обследование объектов и 
их территорий в срок до 30.04.2015 года;

2) рассмо треть на производственных совещаниях, собраниях граждан вопросы 
обеспечения пожарной безопасности на подведомственных объектах, а также 
вопросы но предотвращению гибели людей на пожарах;

3) привести в полную готовность водоисточники, а именно, отремонтировать 
имеющиеся водоемы и гидранты, обеспечить к ним благоустроенные подъезды с 
установкой указателей, приспособить для целей пожаротушения все водонапорные 
башни,; оборудовать т пирсами для забора воды, пожарными автомобилями 
естественные .водоемы в срок до 30.04.2015 года;

4) привести в /исправное состояние электросети и электрооборудование, 
запретить эксплуатацию теплогенерирующих установок без постоянного наблюдения 
и квалифицированного обслуживания в срок до 20.04.2015 года;

5) организовать проверку молниезащитных устройств с устранением 
выявленных недостатков. Объекты, необеспеченные молниезащитой, оборудовать 
молниезащитными устройствами в соответствии с требованиями указаний по 
проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений РД-34.21.122-87, 
утвержденными М ВД РФ в срок до 10.05.2015 года;

6) провес i и очистку территорий объектов от сгораемого мусора, древесных 
отходов, сухой ip плл по мере таяния снега в срок до 20.05.2015 года;

3. Руководителям предприятий хранения и переработки древесины независимо 
от фо|Дт собственности дополнительно:

1): запретить лгрймейение открытого огня в местах хранения и переработ ки 
горючих м ате!р налов ж постоянно;

2)д)сущЬствлять, где! имеются собственные выездные добровольные пожарные 
дружины,7 круглосуточное дежурство водителей на пожарных автомобилях - 
постоянно; Iг у'

3) организовать с наступлением сухой и жаркой погоды регулярное орошение 
штабелейпилрматёриалов и круглого леса водой.

4. ЗДшДевдбватыначальнику отдела надзорной деятельности по МО г. Ирбит,



Ирбитскому -М О  Сутягипу А.Г. организовать необходимый контроль за 
противопожарным состоянием объектов экономики, народного хозяйства и жилого 
фонда Ирбитского МО, повысить требовательность к лицам, ответственным за 
пожарную безопасность с полным использованием предоставленных прав, вплоть до 
приостановки жсплуатации объектов, находящихся в ножароугрожаемом состоянии 
и привлечением нарушителей правил пожарной безопасности к строгой 
ответственности. Не оставлять без реагирования характерные случаи пожаров и 
факты гибели, на них людей.

5.; ■ Директору МУП «Тслесеть» (Кузеванова Н.В.) вести систематический 
информационный показ видеороликов по противопожарной тематике.

6. К о т  роль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

• ' " £
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