АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
« 10 » октября 2016 года № 138 -р

с. Гальбштадт

В осенне-зимний период 2015-2016 гг. в районе произошло 9 пожаров,
(АППГ-16) материальный ущерб от которых составил 280 000 рублей,
(АППГ-1 164 000). В результате пожаров погибших и травмированных нет.
Основными причинами пожаров явилось неисправность печного
отопления- 5 фактов.
Несмотря на существенное снижение количества пожаров в осеннезимний период 2015-2016гг. относительно того же период 2014-2015гг. (с 16
фактов до 9) и снижения причиненного пожарами материального ущерба, (с
1 164 000 руб. до 280 000 руб.), в целях усиления мер по обеспечению
пожарной
безопасности
на
территории
населённых
пунктов,
сельскохозяйственных предприятий, всех других предприятий и организаций
района не зависимо от фор собственности и своевременного осуществления
предупредительных мероприятий по организации борьбы с пожарами в
осенне-зимний период 2016-2017 гг. необходимо:
1.Рекомендовать Главам поселений и Главам
Администраций
сельсоветов, руководителям предприятий АПК, организаций и учреждений
района выполнить в полном объеме комплекс предупредительных
мероприятий по подготовке населённых пунктов, объектов экономики АПК,
предприятий, организаций и учреждений района к работе в осенне-зимний
период с выработкой конкретных мер по укреплению их противопожарной
защиты.
2.Рекомендовать Главам сельсоветов и Главам
Администраций
сельсоветов, руководителям предприятий АПК, организаций и учреждений
района выполнить комплекс неотложных мероприятий по:
-проверке и приведению в готовность пожарной и приспособленной
для тушения пожаров техники, а также средства связи;
-выполнению в полном объёме предписаний государственного
пожарного надзора;
-утеплению систем отопления, водопроводов, пожарных водоёмов, и
наполнению их водой;
-оборудованию водонапорных башен водопроводом (пожарными
гидрантами) для забора воды в зимнее время;
-ремонту неисправных пожарных гидрантов;
-запрещению применения паяльных ламп и факелов для отогрева труб
отопления и водопроводов, подогрева двигателей автотракторной техники,

пользования открытым огнём и курению в не отведенных для этих целей
местах;
-расчистке от снежных заносов дорог, подъездов к зданиям и
водоисточникам;
-повышению боеготовности
добровольных пожарных команд в
районе;
-организации устойчивой работы телефонной связи;
-обеспечению пожарной техники, находящейся в боевом расчёте и
резерве, необходимым запасом ГСМ;
-установлению круглосуточного дежурства руководящих работников в
период обильных снегопадов (буранов), аномально низких температур, в
выходные и праздничные дни в целях ликвидации возможных пожаров и
аварий;
-запретить уничтожение на полях сельхоз назначения, пастбищах и
других площадях стерни, сорняка и другой растительности огневым способом.
3.Рекомендовать начальнику 77 ПСЧ ФПС ГПС ФГКУ «9 ОФПС
МЧС РФ по АК» (Я.Я. Титоренко):
-обеспечить пожарную технику, находящуюся в боевом расчёте и в
резерве необходимым запасом ГСМ и пенообразователями;
-обеспечить резерв боевой одежды для личного состава боевых
расчетов;
-провести корректировку документов предварительного планирования
боевых действий пожарной охраны на объектах теплоэнергетики;
-подготовить пожарную технику к эксплуатации в зимних условиях.
4.Рекомендовать старшему дознавателю ТО НД № 5 УНД ГУ МЧС
России по АК (С.М. Маер):
-усилить государственный пожарный надзор в населённых пунктах и на
объектах района, оказать помощь руководителям предприятий, учреждений и
организаций в разработке мероприятий по борьбе с пожарами, обучению
рабочих и служащих правилам пожарной безопасности. Применять к
нарушителям правил пожарной безопасности меры административного
воздействия, в строгом соответствии с действующим законодательством.
5.Рекомендовать начальнику ОП по ННР МО МВД России
«Славгородский» (С.И. Селлер) ориентировать личный состав вверенного
подразделения, при патрулировании населенных пунктов района в ночное
время, в выходные и праздничные дни, особое внимание уделять работе
персонала объектов ЖКХ.
6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя Главы Администрации района по ЖКХ, строительству и
оперативным
вопросам
В.А.
Опрышко.
Глава Администрации района
Э.В.Винтер

