
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРЕЩАГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

12.03.2020 254-01-01-394
№

Г 1
Об усилении мер пожарной 
безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период 2020 года 
на территории Верещагинского 
городского округа

В соответствии с Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Законом Пермского края от 24 ноября 2009 года № 
31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», в связи с 
наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, возрастанием опасности 
возникновения пожаров с нанесением значительного материального ущерба и 
гибели людей при них, руководствуясь Уставом муниципального образования 
Верещагинский городской округ Пермского края, 
администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению пожаров 
на территории Верещагинского городского округа в весенне-летний 
пожароопасный период 2020 года.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заря» и разместить на 
официальном сайте Верещагинского городского округа.

3. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 
общественной безопасности и мобилизационной работы адмитнистрации 
Верещагинского городского округа Королева В.К.

I

Г лава городского округа -
глава администрации Верещагинскогс 
городского округа Пермского края



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верещагинского городского округа 
от 12.03.2020 № 254-01-01-394

ПЛАН
мероприятий по предупреждению пожаров на территории Верещагинского 

городского округа в весенне-летний пожароопасный период 2020 года

1. Первому заместителю главы администрации городского округа Нохрину 
Д.А. организовать совместно с начальниками территориальных отделов:

1.1. в срок до 17 апреля 2020 года:
1.1.1 разработку планов мероприятий по предупреждению пожаров, гибели 

и травматизма людей от них и усилению мер пожарной безопасности населенных 
пунктов в весенне-летний пожароопасный период 2020 года;

1.1.2. проведение корректировки паспортов пожарной безопасности 
населенных пунктов, подверженных угрозе распространения природных пожаров;

1.1.3. проведение проверки наличия и состояния телефонной связи и 
системы оповещения населения о пожаре в населенных пунктах;

1.1.4. создание условий для привлечения населения и добровольных 
пожарных к работам по предупреждению и локализации пожаров;

1.1.5. приведение в исправное состояние технику, привлекаемую для 
тушения пожаров;

1.1.6. приведение в исправное состояние противопожарные резервуары 
(водоемы) и гидранты;

1.1.7. проведение разъяснительной работы с населением по вопросу 
соблюдения правил пожарной безопасности, в том числе в лесах, а также 
обеспечить регулярное информирование о складывающейся оперативной 
обстановке с пожарами и их последствиями;

1.1.8. уделить особое внимание многодетным и неблагополучным семьям, 
одиноким престарелым пенсионерам и инвалидам, лицам - злоупотребляющим 
спиртными напитками.

1.2. в срок до 30 апреля 2020 года:
1.2.1. приведение в исправное состояние пожарные пирсы;
1.2.2. очистку территорий населенных пунктов от горючих отходов и 

несанкционированных свалок горючих материалов, созданию защитных 
противопожарных минерализованных полос, удалению (сбору) в летний период 
сухой растительности на объектах защиты, граничащих с лесопарками;

1.3. на период устойчивой сухой, жаркой погоды, при сильном ветре, а 
также установлении особого противопожарного режима на подведомственной 
территории вводить запреты на разведение костров и сжигание горючих 
материалов и мусора, проведение сельскохозяйственных палов, пожароопасных 
работ, топку печей, кухонных и котельных установок;



1.4. ежемесячно на сходах граждан рассматривать вопросы обеспечения 
пожарной безопасности на вверенных территориях с представлением решений, 
отчетов и справок о проведенной работе в администрацию округа;

1.5. привлекать к работе по профилактике пожаров и пропаганде в сфере 
пожарной безопасности сотрудников пожарной охраны и инструкторов 
Верещагинского отделения ВДПО.

2. Руководителям жилищно-коммунальных служб, управляющим 
компаниям в срок до 27 апреля 2020 года разработать планы мероприятий по 
предупреждению пожаров, гибели людей и приведению жилого фонда в 
пожаробезопасное состояние, в которых предусмотреть:

2.1. организацию работы по уборке и вывозу мусора с территорий жилого 
фонда;

2.2. очистку подвалов, технических подполий и чердаков от горючих 
материалов, входные двери и люки закрыть на замки;

2.3. проведение ревизии и ремонта электросетей и электрооборудования, 
отопительных печей и очистку дымоходов от отложений сажи, в жилых домах, 
находящихся в оперативном управлении.

3. Отделу сельского хозяйства администрации городского округа в срок до 
27 апреля 2020 года довести до руководителей сельскохозяйственных 
предприятий требования о приведении объектов и прилегающих к ним 
территорий в пожаробезопасное состояние.

4. Руководителям сельскохозяйственных предприятий:
4.1. произвести очистку и вывоз с территорий сельхозпредприятий горючих 

отходов, мусора, сухой травы;
4.2. привести в надлежащее состояние дороги, проезды и подъезды к 

зданиям, сооружениям, противопожарным водоисточникам, используемым для 
пожаротушения;

4.3. произвести ревизию источников противопожарного водоснабжения 
(пирсы, пруды, водонапорные башни);

4.4. произвести ревизию и техническое обслуживание электросетей, 
электрооборудования, молниезащиты, групповой привязи;

4.5. провести противопожарный инструктаж со всеми лицами, 
задействованными в посевной кампании, заготовке кормов, уборке урожая, а 
уборочные агрегаты и автомобили обеспечить первичными средствами 
пожаротушения и искрогасителями;

4.6. запретить сжигание стерни, сухой травы и разведение костров на полях.
5. Руководителям лесхозов, лесничеств, арендаторам лесов, расположенных 

на территории городского округа:
5.1. обеспечить своевременное выполнение комплекса мероприятий по 

противопожарному обустройству лесов, обеспечению средствами 
предупреждения и тушения лесных пожаров;

5.2. обеспечить соблюдение требований противопожарного режима и 
охрану в нерабочее время объектов переработки древесины в период устойчивой 
сухой, жаркой погоды и при штормовом предупреждении;

5.3. оборудовать места массового отдыха населения стендами с наглядной 
агитацией, установить знаки, запрещающие разведение костров, въезд 
автотранспорта в лесные массивы.



6. Собственникам и балансодержателям водопроводных сетей:
6.1. произвести планово-предупредительный ремонт сетей наружного 

хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода и пожарных 
гидрантов;

6.2. обновить указатели имеющихся пожарных гидрантов;
6.3. обеспечить необходимое для пожаротушения постоянное давление в

сети.
7. Руководителям, организаций всех форм собственности в срок до 27 

апреля 2020 года:
7.1. организовать обучение рабочих и служащих по соблюдению правил 

противопожарного режима, установленных запретов и доведению порядка 
действий в случае возникновения пожара;

7.2. назначить ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности;
7.3. произвести ремонт и техническое обслуживание имеющихся установок 

обнаружения и тушения пожаров, средств связи, противопожарного 
водоснабжения, электрохозяйства;

7.4. обеспечить возможность беспрепятственного проезда пожарной 
техники на подведомственной территории к жилым и иным зданиям;

7.5. провести проверки жилых, общественных и административных зданий 
(помещений) и закрепленных территорий, в том числе в целях предотвращения 
несанкционированного доступа посторонних лиц в подвалы и помещения 
технических этажей;

7.6. принять исчерпывающие меры по выполнению предписаний 16 Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы по Верещагинскому и 
Очерскому муниципальным районам, направленных на укрепление 
противопожарной защищенности объектов экономики округа.

8. Руководителям учреждений образования и культуры организовать 
проведение дополнительного комплекса мероприятий, направленных на 
профилактику гибели детей на пожарах.

9. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верещагинский» - 
организовать проверки и контроль противопожарного режима и соблюдения 
правил пожарной безопасности в сельских населенных пунктах, жилом секторе 
округа силами участковых инспекторов полиции.



Пояснительная записка 
к проекту постановления администрации Верещагинского городского округа 
«Об усилении мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 

период 2020 года на территории Верещагинского городского округа»

Проект постановления разработан в целях предупреждению пожаров, 
гибели и травмирования людей на них в весенне-летний пожароопасный период 
2020 года на территории Верещагинского городского округа, руководствуясь 
Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Законом Пермского края от 24 ноября 2009 года № 31-КЗ «Об 
обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае и Уставом 
муниципального образования Верещагинский городской округ Пермского края, 
проект постановления:

не подлежит оценке регулирующего воздействия, так как не устанавливает 
положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или 
способствующие их введению, положения, способствующие возникновению 
необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности;

соответствует действующему законодательству и правилам юридической 
техники.

Начальник отдела 
общественной безопасности и
мобилизационной работы
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