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АДМИНИСТРАЦИJI МУНИLИ ПДЛЬ I-IОГО РАЙОНА
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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Об утверждении протиI}опожарных мероприятий на весенне-летний
поя(ароопасный период 202l года

В

целях обеспечения пожарной безопасности на

территории

Iuуницип€IJIьного района Ставропольский Самарской области, в связи с
наступлениеIч1 теплой погоды и увеличением опасности возникновения
пожаров, в соответствии с Федеральным законом от 21 .|2.|994 Ns 69-ФЗ кО

М

пожарной безопасности)), Федеральным законом от 22.07.2008
l23-ФЗ
кТехнический регламент о требованиях пожарной безопасности)), п. 3 ч. 4 ст. 3б
Фелерального закона от 06.10.2003 N9 l3l-ФЗ (Об общих при}{ципах
организаllилl местного саIuоуправления в Российской Федерации>, I Iравилам}1
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
постановлеI{ием I-[равительства Российской Федерации oт l6.09.2020 М l479.

Законом Самарской области от 1 l , l0.2005 }ф |77 -Г Д (О пожарной
безопасности)), п. 5 ст. 43 Устава муниципального района Ставрсlпольский
Самарской области, принятоt,о решением Собрания Прелставителей

муниципшIьного района Ст,авропольский Самарской области о"г З0.05.20l4 М
291'l43, администрация r{уt{I.1цип;Lпьного района Ставропо.тtьский CaпrapcKoii
област,и постановляет

:

l. Утвердить противопожарные мерOприятия на

весенне-летниli
пожароопасный период 2021 года в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.
Аa

2. В целях уJIучшения
пожаров в жилом секторе

Ставропольский Самарской о
и руководителям объектов эко
пожара:
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2.1. Сообщить о возникновеЕии пожара в пожарную охрану, поставить IJ
известность руководство и дежурные службы объекта.
2.2. В случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасание.
используя д.;Iя этого имеющиеся силы и средства.
2.3. Пр" необходимости организовать отключение электроэнергии }l
газоснабжения от объекта пожара.

2.4. Прекратить все работы

в

здании, кроме работ, связашных

с

мероприJIтиями по ликвидации пожара.

2.5. Удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих
в тушении пожара.

2.6. Осуществить общее руководство по тушеник) пожара до прибытия
подр€цtделения пожарной охраны.
2.7. Обеспечить соблюление мер безопасности членами добровольных
пожарных дружин.
2.8. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защит,\,
материшIьных цен ностей.
2.9. Организовать встречу подр€вделений пожаршой охраны и окщать
помощь в выборе кратчайшего пути /lля подъезда к очаry пожара.
2. l0. Сообщать подр€вделениям
пожарной охраны, привлекаемым для
тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийноспасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объекте
опасных (взрывоопасных), взрывчатых, сильнодействующих ядовитых
веtцествах, необходимые для обеспечения безопасности личного состава.

l. По прибытии

пожарного подразделения проинфорrчtировать
руководителя тушенрIя пожара о конструктивных и технологических
оссlбенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и
пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материа_пов,
2.1

изделий и лруI,ие сведения, необход}lмые для успешной ликвилации пожара, il
также организовывать привJIеченI.Iе сt{л и средств объекта к осуtцествлеtlик)

необходимых

мероприятий,

связанных

с

Jlиквидацией

пох(ара

!t

предупреждениеNr его развития.

3. Опубллrковать настояlцее постановление в районной газете
<Ставрополь - на - Волге. Офичи€tльное опубликование)) и на официальнолr

сайте администрации муниципаJIьного района Ставропольский Самарской
Ин,гернет

постановления оставJIяю
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Ilятия на Becetl }lе-лет,н и й

пожароопасный период 202l года

Ng

наименование

п/п

Iý{еРОПРИЯТИЯ

ответственный
Срок
исполнитель
исtlолнения
l. общие мероприятия, направлеIlные на обеспечение пожарной безопасности
1.1.
Принимать меры по
главы сельских поселений
постоянно
введению в боевой
(по согласованию)
расчет пожарной
техI"Iики Д IK вышедшей
из строя
1.2.
Организовать контроль
постоянно
ДЭУ Ставропольского
за выполнением
района ГКУ Самарской
проl,ивопо)i(арных
области (АСАДО)), ПАО
(МРСк Волги>>, ооо
мероприятиil в полосах
отвола автомобильных и
< Газпром трансгаз Самара>,
железных дорог, линий
ОАО <Трансаммиак)),
электропередач и связи,
Куйбышевская РЖ! (по
магистральных и
согласованию)
подводящих нефте-,

l.з

газо-, и
амNlиакопроводов
Провести проверку

работоспособности сетей
наружного и
внутреннего
прот1.1tsопожарного

водопровода
1.4

lJосстановить
работоспособность

пожарt{ых кранов,
пожарных гидрантов и
пожарных водоемов

l 5

I'лавы сельских поселений,

МП

апрель-май

rrлуницип€Lпьного

раЙона СтавропольскиЙ
<Ставро пол ьРесурсСервис>,
ПСО-З 0 противопожарной
с.шужбы Самарской обласr,и
(по согласоваrrию)
Главы сельских поселений,
МП rчrуниципztпьного

апрель-май

района Ставропольский
кСтавропол ьРесурсСервис>,
ПСО-З 0 противопожарнолi
службы
(по со

В обществел,lных зданиях

Спеuиа

цOг0 ФтJiз""Iа

провести

проверку
работоспособности
систем
пожарной

I; lt

апре.llь-май

за u}lc !l11c KoHTpo,ii b:i ci.l
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РOсс}lя
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{И//п/,

Апр 202t

аtsтоматики, оповещения,

эвакуационного

и

аварийного освещения

1.6.

|.7

Установить контроль за
наJIичием,
исправностью,
усJIовиями хранения и
напичия первичных
средств пожаротушения
Обеспечить исправное
состояние дорог,
проездов к зданиям,
сооружениям и

управления надзорной
деятельности и
профил актиLIеской работы
ГУ MLIC РОССИИ ПО

Самарской области, главы
сельских поселений,
руководители объекгов
экономики и организаций
(по согласованию)
Главы сельских поселений,
руководители объекгов
экономики и организаций

постоянно

(tlo соr,-ltасованию)

Главы сельских поселений,
руководители объектов
экономики и организаций
(по согласованию)

постоянно

Главы сельских поселений,
руководители объектов
экономики и организаций
(по согласованию)

апрель-май

Г;lавы сельских поселений,
управляющие компаrrии (по
согласованию)

апрель-май

водоисточникам,
проверить емкости,
предн€вначенные для
хранения запаса воды на
нужды пожаротушения
(пожарные водоемы,
резервуары,
водонапорные башни) на
1.8

1.9

герметичI{ость
Организовать уборку
территории, помещений,
подвЕLпов чердаков от
горючих отходов, мусора
и т.п,
Провести проверку
СОСТОЯНИЯ ПОДВШIЬНЫХ

чердачных помещений с
целью искJIючения
свободного доступа к
НИМ ПОСТОРОННИХ

ЛИLЦ,

провести проверку
целостности остекJIения
оконных проемов (в том
числе подвальных и
чердачных помещений)
1.10. Обеспечить безопасную
оргаI{изацию и
проведение
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1.1l.

пожароопасных работ,
состояние оборудования
для осушlествления
электрогазосварочных и
кровельных работ,
запретить проведение
работ данного типа без
оформления нарядадопуска, проведениJI
целевого инструктажа и
подготовки места
проведения работ
Провести проверку и
привести в исправное
состояние элементы
молниезащиты зданий,
сооружений и
промышленных
коммуникаций с
составлением акта

обеспечивать
возможности проезда
пожарных автомобилей к
жилым и общественным
зданиям
1. l3. Организовать рабоry
пожарно-технических
комиссий на объектах
при подготовке к
весенне-летнему
пожароопасному
периоду
l. l4 Проверить
состояние
|.|2.

путей

эвакуации

зданий и помещений

из

экономики и организаций
всех видов собственности
(по согласованию)

Главы сельских поселений,
руководители объекгов
экономики и организаций,
МП муниципirльного
района Ставропольский
<СтавропольРесурсСервис>,
УК, обслуживаIощие
многоквартирные дома (по
согласованию)
Главы сельских поселений,
руководители объектов
экономики и организаций
(по согласованию)

апрель-май

Главы сельских поселений,
руководители объектов
экономики и организаций
(гlо согласованию)

апрель-май

отдел надзорной
деятельности и
профилактической работы
по м.р. Ставропольский
управления надзорной
деятельности и
профилактической работы
ГУ МЧС России по

апрель-май

постоянно

)и

1.15

)alr;iи

выполнить планы
эвакуации в случае

э
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1.1б

возникновениJI пожара и
согласовать их с органом
государственного
пожарного надзора,
провести инструктажи о
мерах пожарной
безопасности
Проверить возможность
применения пожарной
техники и средс,гв
спасения людей в случае
пожара

Провести
контролируемый отжиг
сухой травы на
подведомственных
территориях
1.18. Произвести устройство и
обновление
противогIожарных
минерализованн ых полос
(опашку) на
1.11

1.19.

подведоN,lствеItных
территориях
Усилить работу по
пропаганде пожарной
безопасности среди
населения через средства
массовой информации,

(по согласованию)

Главы сельских поселений,
руководители объекrов
экономики и организаций
(по согласованию)

апрель-май

Главы сельских поселений,
руководители объектов
экономики и организаций
(по согласованию)

!о

Главы сельских поселений,
руково/lители объекгов

До 26 апреJIя
202l года

9 апреля

202I года

ЭКОНОIvlИКИ И ОРГаНИЗаЦИЙ,

председатели СЩК, СНТ,
СДТ (по оогласованию)

Главы сельских поселений,
руководители объектов
экономики и организаций
(по согласованию)

постоянно

распространением
паrияток, организацией
агитационных пунктов и
т.д.
2. Мероприятия на объектах с массовым пребыванием людей

2.|.

обеспечить свободные
подъезды пожарных
автомобилей к
многоквартирным
жилым домам и зданиям
с массовым пребыванием

Главы сельских поселений,
руководители объектов с
массовым пребыванием
людей (по согласованию)

постоянно

Руко водители объектов с
масс

апрель-май

лю/tей
2.2

обеспечить свободные
помещения исправными
первичными средствами
пожаротушения согласно
норм регламентирующих
документов

-
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2,4

2,5

3.1

з,2

(огнетушителями,
укомплектованными
пожарными щитами и
кранами)
Произвести замер
сопротивления изоJUIции
силовой и осветительной
электропроводки с
составлением акта
проверки. Провести
ревизию силового,
осветительного и
аварийного освещениrI и
электрооборудования
Обеспечить свободные
подъезды к пожарным
гидрантам (ПГ) и
волоемаju, проходы к
пожарным KpaHaN{ (ПК) и
первичным средствам
пожаротушения

Руководители объектов с
массовым пребыванием
людей (по согласованию)

апрель-май

Главы сельских поселений,
постоянно
руководители объектов с
массоl}ым пребыванием
людей, МП
муниципального района
Ставропольский
<Ставропол ьРесурсСервис>,
ПСО-3 0 противоIIожарной
службы Сапtарской области
(по согласованию)
Проверить исправность
Руководители объектов с
апрель-май
пох(арных кранов,
массовым пребыванием
систем дымоудаления и
людей, МП
вентиляции
муниципапьного района
Ставропольский
кСтавропол ьРесурсСер вис>,
ПСО-3 0 противопожарной
службы Самарской области
(по согласованию)
З. Мероприятия на объектах массового отдыха граждан и детей
в летний оздоровительный сезон 2021 года
На въездах на
апрель-май
Руководители объектов
территорию объектов
массового о,гдыха граждан
выполнить планы с
и детей (по согласованию)
укчLзанием проездов,
водоисточников, средств
пожаротушения, связи и
прочее
Обновить указатели и
l]i4 j апре.чь-май
d!
Сп, цаалист
м
знаки пожарной
ого
.',,ia illtp ]1-1счия
(по согл
ll ч о -lto ит о o.ii ь но и
безопасности
и
постоrIнно
Руко воли-гёли объЕrgо в
Орl,анизоваr,ь
(,{hплЛ
своевременную очистку
ассо,вого отдых4 фаждан
Ап 202 I
Рссси{\
:!

з.3

N,t

,Щата

_

з.4.

3.5.

3.6.

и вывоз сгораемых
отходов и мусора с
территории учреждений
и объектов
Организовать из числа
обслуживаюцIего
персонаJIа добровольные
пожарные дружины

В учрежлениях

распорядительным
документом назначить
ответственных за
эвакуацию людей в
случае пожара ts дневное
и ночное время (на
объекгах с ночным
пребьтванием людей)
Провести занятия и
инструктажи с
сотрудниками
учреждений и детьми по
правилам пожарной
безопасности и
действиям

в слуLIае

возникновения пожара

з,7.

В детских

оздорови,гел ьных лагерях

по прибытию детей
проводить с ними
занятия по
предупреждению
пожаров от детской
шiLпости с огнем

и детей (по согласованию)

Руковолители объектов
массового отдыха граждан
и детей (по согласованию)

апрель-май

Руководители объектов
массового отдыха граждан
lt летей (по согласованию)

апрель-май

Руководители объеп,ов
массового отдыха граждан
и детей, отдел надзорной
деятельности и
профилактической работы
IIо м,р. Ставропольский
управлеIl ия надзорной
деятельности и
профил актичес кой работы
ГУ МЧс России по
Самарской области, ПСО30 противопожарной
службы Самарской области
(по согласованию)
Руководители объектов
массового отдыха I раждан
и детей, отдел надзорной
/tеятельности и
llрофил актической работы
по м,р. Ставропольский
управления надзорной
леятельности и
профилактической работы
ГУ MLIC РОССИИ ПО
псоСама

апрель-май

30
сл
(п
3.8

В период пребывания
отдыхаIощих

постоянно

й

Руководителй объеКгЬв
м ас с ово го отд ы xal гваждqц*

,р}-

POccltfr

т,а
ý'._
-

вЕрнА

'*ffiТr/l

4.1.

4.2,

организовать
и детей (по согласованию)
ежедневную передачу на
пункты связи пожарной
охраны сведений о
количестве детей и
обслуживающего
персонала
4. Мероприятия в садово-дачных кооперативах (СДК, СНТ, СДТ)
Оснастить СШt, СНТ,
Председатели С.Щt, СНТ,
апрель-май
СЛТ переносными и
СДТ (по согласованию)
(или) прицепными
мотопомпами и провести
обучение работников по
эксплуатации и рабо,ге на
данной технике
Обеспечить территории
Председатели С.ЩК, СНТ,
аIIрель-май
сдк, снт, сдт
СДТ (по соrпасованию)
противопожарным
водоснабжением,

выполнить устройства

4.з

4.4

4.5

4.6

забора воды с
водонапорных башен и
пирсов имеющихся
искусственных и
естественных водоемов
обеспечить свободный
проезд пожарных
автомобилей к зданиям,

сооружениям и
водоисточ ни кам, нzuIичие
разворотных площадок
не менее 12 х 12 м
Организовать
патрулирование
территорий СЩК, СНТ,
СДТ с целью контроля за
соблюдением требований
ПБ находящимися на них
ажданами
Запретить с)кигание
мусора и отходов в
пожароопасный период,
организовать
сI]оевременный вывоз
мусора
Обеспечить телефонной
связью СДК, СНТ, СДТ.

Прелселатели СЩК, СНТ,
СДТ (по согласованию)

апрель-май

Предселатели С!К, СНТ,
СДТ (по согласованию)

постоянно

Прелселатели СДК, СНТ,
СДТ (по согласованию)

постояцно
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Прелселатели CffKr' СНТ,
C/lT (по согласоваi{ию)
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При въезде и выезде
установить аншлаги по
обеспечению пожарной
безопасности, обеспечить
наглядной агитацией

сдк, снт, сдт,

организовать выпуск и
распространение памяток
4,7.
Организовать проверку с Прелседатели СЩК, СНТ,
2 раза в квартал
(по
периодичностью не реже СДТ
согласованию)
в
кварт€
r
л
двух раз
состояния пожарной
безопасности
территории, зданий,
помещений, сооружений
СДК, СНТ, С!Т, их
противопожарного
водоснабжения, наJI ичия
и иоправнос],и средс,гts
пожаротушения
5. Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности в
лесных массивах
5.1 .
Произвести обновление
Главы сельских поселений,
апрель
противопожарных
Ставропольское
м и нерал изован ных полос
лесничество Гку Со
(опашку) вдоль
<Сам арские лесничества)),
JIесопосадок и лесных
Ново-Буянское лесничество
массивов
ГКУ СО <Самарские
лесничества)),
Ставропольское управление
ГБУ СО <Самаралес> (по
согласованию)
5,2
Произвести очистку
Главы сельских поселений,
апрель
противопожарЕых полос руководители объектов
в Irепосредственной
экономики и организаций,
близости жилым домам и Ставропольское
лесничество Гку Со
учреждениям отдыха
<Самарские лесничества)),
граждан
Ново-Буянское лесничество
ГКУ СО <Самарские
лесничества)),

гБ
5.3

управление
с> (по пеtl

ьй

-\\

Провести проверку и
обеспечить исправное
состояние спецтехники
рOссиs

a:я: е

з

для тушения возможных
JIесных пожаров

Ново-Буянское лесничество
ГКУ СО кСамарские
JIесничества>,

5.4,

Организовать
патрулирование лесных
массивов с целью
контроля за соблюдением
требований пожарной
безопасности
находящимися в них
гражданами

5.5.

Провести
информирование
населения г.о. Тольятти и
м.р. Ставропольский о
соблюдении требований
пожарной безопаснос,ги в
лесных массивах:

Ставропольское управление
ГБУ СО <Самаралес> .ЩПК
сельских поселений (по
согласованию)
Отдел налзорной
деятельности и
профилактической работы
по м,р. Ставропольский
управления надзорной
деятельности и
профил актической работы
ГУ МЧс России по
Самарской области,
Ставропольское
лесничество Гку Со
<Самарские лесничества)),
Ново-Буянское лесничество
ГКУ СО <Самарские
лесничества)),
Сr:авропольское управлен ие
ГБУ СО кСамаралес> (по
согласованию) (по
согласованию)
О,гдел надзорной
деятельности и
профилактической работы
по м.р. Ставропольский
управления надзорttой
деятельности и
профилактической работы
ГУ МЧС России по
Самарской области,
СтавропоjIьское
лесничество Гку Со
<Самарские лесничества)),
Ново-Буянское лесничество
ГКУ СО <Самарские

постоянно на
весь
пожароопасныii
период

постоянно на
весь
пожароопасный
период

jlесничества)),

Ставр

ение
по

гБ
с0

восстановить
(обновить)
информационные стенды
_
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вдоль дорог и на въездах
в лесные массивы;

- организовать подачу
информаuии в средствах

массовой информации
города Тольятги и
Ставропол ьского района

Ново-Буя нское лесничество
ГКУ СО <Самарские
лесничества)),
Ставропольское управление
ГБУ СО <Самаралес> (по
согласованию)
Отдел надзорной
деятельности и
профилак,гической работы
по м.р. Ставропольский
управления налзорной
деятельности и
профилактической работы
ГУ МЧС России по
Самарской области,
Ставропольский лесхоз ГБУ
СО кСамаралес> (по
согласованию), отдел по
делам ГО и ЧС
администрации
муниципал ьного райоrlа
Ставропо"rlьский Самарской
области
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постоянно на
весь
пожароопасный
период
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