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О проведении месячника пожарной безопасности
в Нерюнгринском районе
На основании распоряж ения П равительства Республики С аха (Якутия) от 28
апреля 2014 г. № 419-р «О проведении месячника пожарной безопасности в Республике
Саха (Якутия)», и в целях подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы,
объектов с массовы м пребы ванием лю дей к весеннее - летнему пож ароопасному периоду
и создания безопасных условий для пребывания граждан в м униципальны х учреждениях и
жилых зданиях Н ерю нгринского района, а также предупреж дения пожаров с крупным
материальным ущ ербом и гибелью людей, Н ерю нгринская районная администрация
П ОСТАН О ВЛЯЕТ:
1. П ровести на территории Нерю нгринского района месячник пожарной
безопасности с 30 апреля по 30 мая 2014 года ( далее по тексту - м есячник ПБ).
2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии по проведению м есячника пож арной безопасности
(приложение № 1).
2.2. П лан организационных мероприятий по проведению м есячника пожарной
безопасности ( прилож ение № 2).
3. К омиссии по проведению месячника ПБ:
3.1. О рганизовать проверки объектов ж изнеобеспечения предприятий района, мест
с массовым пребы ванием лю дей, концентрации материальных ценностей, жилого фонда
(в т.ч. садово-огороднические товарищ ества), учебны х учреждений.
3.2. У становить контроль за состоянием пож арной безопасности на объектах
социальной сферы, объектах жизнеобеспечения и жилого фонда.
4.
Руководителям предприятий, организаций и учреж дений, независимо от форм
собственности:
4.1. О рганизовать на подведомственны х объектах проведение месячника ПБ,
привести объекты в состояние, соответствую щ ее требованиям пож арной безопасности.
4.2. П редоставлять промежуточный отчет по установленной форме в Отдел
надзорной деятельности Нерю нгринского района о ходе проведения м есячника ПБ 15
мая, и итоговый отчет о проделанной работе не позднее 30 мая 2014 г. (приложение №
3).
5. Рекомендовать главам поселений:
5.1. Взять под личный контроль приведение в исправное состояние источников
противопожарного водоснабж ения в поселениях.
5.2. Создать необходимый противопожарный запас воды, ужесточить контроль за
соблю дением противопожарного режима.
5.3. Вы делить необходимые финансовые и технические средства для выполнения
противопожарных мероприятий.

6. И тоги м есячника ПБ рассмотреть на совещ ании в Н ерю нгринской районной
администрации до 5 ию ня 2014 года.
7. Рекомендовать и.о. начальника отдела надзорной деятельности по
Н ерю нгринскому району (П итаева Н.А.) проинформировать Правительство Республики
Саха (Якутия) о результатах проведенного месячника к 10 ию ня 2014 года.
8. Отделу по связям с общ ественностью муниципального учреждения «Служба
организационно - технического обеспечения муниципальны х услуг»:
8.1.
Совместно с отделом М П, ГО и ЧС Н ерю нгринской районной администрации
обеспечить освещ ение в СМ И информации по разъяснению населению негативных
последствий природных пожаров, а также требований пож арной безопасности при
посещ ении населением мест отдыха, расположенны х в лесных массивах.
9. О публиковать настоящ ее постановление в Бю ллетене органов местного
самоуправления Н ерю нгринского района и разместить на официальном сайте
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
10. Контроль исполнения настоящ его постановления возложить на первого
заместителя главы Н ерю нгринской районной администрации по связи с органами власти,
регионами, общ ественными организациями и АПК Д ьячковского Д.К.

И.о. главы района

А.Н. Дорогань

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от «,/Л> Р У
2014г.
(приложение № 1)
СОСТАВ
комиссии по проведению месячника пожарной безопасности
с 30 апреля по 30 мая 2014 года
Дорогань А.Н.
Лоскутова Л.В.

Зимин С.В.
Винник А.Г.

Члены комиссии:
М ироняк Ю.В.
Питаева Н.А.
Олейник Л.Н.
И саев М. А.
Экова Т.Е.
Ткаченко В.И.
Кончин В.И.
Игнатенко О.Г
Подоляк А.Н.
Табуркин В.А.
Спехов А. А.
Овчинникова И.А.
Назарчук С.В.
Левин Ю .Н.

- первый заместитель главы Н ерю нгринской районной
администрации, председатель комиссии;
- заместитель главы Н ерю нгринской районной администрации по
вопросам Ж К Х и энергоресурсосбереж ения, заместитель
председателя;
- начальник отдела МП, ГО и ЧС Н ерю нгринской районной
администрации, заместитель председателя комиссии;
- главный специалист отдела М П, ГО и ЧС Н ерю нгринской
районной администрации, секретарь комиссии.

- и.о. начальника ФГКУ «4 отряд ФПС по PC (Я)»;
- и.о. начальника ОНД по Н ерю нгринскому району;
- глава М униципального образования «Город Нерюнгри»;
- глава городского поселения «П оселок Серебряный Бор»;
- глава городского поселения «П оселок Чульман»;
- глава городского поселения «Поселок Золотинка»;
- глава городского поселения «Поселок Беркакит»;
- глава сельского поселения «И енгринский эвенкийский
национальный наслег»;
- глава городского поселения «Поселок Хани»;
- начальник Управления промы ш ленности, транспорта и связи
Н ерю нгринской районной администрации;
- главный инспектор отдела энергетического надзора Ленского
У правления Ростехнадзора;
- начальник У правления образования Н ерю нгринской районной
администрации;
- начальник М униципального казённого учреж дения Управление
культуры и искусства Н ерю нгринского района;
- начальник ОВД М ВД России по Н ерю нгринскому району.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

Утвержден
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от «30» $
2014г.
(приложение № 2)

ПЛАН
организационных мероприятий по проведению месячника пож арной безопасности с
30.04.2014г. по 30.05.2014 г.
№
п/п

Наименование мероприятий
Принять постановление (издать приказ) о
проведении месячника пожарной безопасности

1.

2.

3.

4.

5.

Создать специальные комиссии
на
предприятиях и организациях с целью
организации и проведения мероприятий по
пожарной
безопасности
с
привлечением
средств
массовой
информации.
Организовать работу со средствами
массовой
информации
по
информированию населения о причинах
пожаров с тяжкими последствиями, в
жилом секторе, а также о мерах
пожарной безопасности в быту
Усилить профилактическую работу по
обучению работников и населения мерам
пожарной безопасности и
информированию в СМИ, проведение
данной работы сосредоточить в жилом
фонде, в общественных местах с
массовым пребыванием людей
Совместно с надзорными органами
организовать проверки мест проживания
неблагополучных семей
Организовать проведение тренировок по
эвакуации людей на объектах с
массовым пребыванием людей

6.

Сроки исполнения

Ответственные за
исполнение

Главы поселений;
руководители
предприятий,
10.05.2014 г.
организаций, учреждений
образования,
здравоохранения и
культуры
В течение месячника Главы поселений;
ПБ
руководители
предприятий,
организаций, учреждений
образования,
здравоохранения и
культуры
В течение месячника Главы поселений;
ПБ
руководители
предприятий,
организаций, учреждений
образования,
здравоохранения и
культуры
В течение месячника Главы поселений;
ПБ
руководители
предприятий,
организаций,
Руководители
учреждений образования,
здравоохранения и
культуры
В течение месячника Главы поселений
ПБ
В течение месячника Руководители
ПБ
предприятий и
организаций,
учреждений образования,
здравоохранения и
культуры

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Организовать и провести пожарно
тактические учения и занятия по
спасению людей в населенных пунктах, где
имеются подразделения пожарной охраны

Обеспечить жилой фонд на территории
района наглядной агитацией (плакаты,
стенды,
памятки
по
пожарной
безопасности и др.) особое внимание
уделить
местам
проживания
неблагополучных семей
Организовать и провести работу по
выявлению и сносу бесхозных зданий,
приспособленных под жилье лицами
БОМЖ
Принять
меры
по
приведению
электрооборудования и электросетей на
собственных объектах в соответствие с
требованиями
правил
устройства
электроустановок

Организовать работу по приведению в
исправное
состояние
источников
противопожарного
водоснабжения
(пожарные водоемы, гидранты)

Заслушать на комиссиях по ПБ
администраций отчеты руководителей,
допустивших пожары на собственных
объектах, не выполняющих указания
Правительства, администрации района, по
вопросам пожарной безопасности,
предписаний ОНД по Нерюнгринскому
району
Об итогах проведенного месячника
пожарной безопасности представить отчет в
Правительство Республики Саха (Якутия)

13.

Управляющий делами
Нерюнгринской районной администрации

В течение месячника Главы поселений,
руководители
ПБ
предприятий,
организаций, учреждений
образования,
здравоохранения и
культуры
В течение месячника Главы поселений
ПБ

В течение месячника Главы поселений
ПБ

В течение месячника Главы поселений,
ПБ
руководители
предприятий,
организаций, учреждений
образования,
здравоохранения и
культуры
В течение месячника Главы поселений,
ПБ
руководители
предприятий,
организаций, учреждений
образования,
здравоохранения и
культуры
В течение месячника Главы поселений,
ПБ
руководители
предприятий,
организаций, учреждений
образования,
здравоохранения и
культуры
В течение месячника Начальник ОНД, главы
ПБ
поселений,руководители
предприятий,
организаций, учреждений
образования,
здравоохранения и
культуры

Утверждена
постановлением Нерюнгринской
районной администрации
от « М >
№
2014г.
(приложение №3)
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Количество пожаров, произошедших на подведомственных объектах, в
период проведения месячника пожарной безопасности
Подготовка организационно-распорядительных документов всего,
из них
Приказов (распоряжений) по организации МПБ
Протоколов заседаний КЧС
Приказов о создании ДПД
Приказов об отработке действий ДПД и персонала
Приказов по обучению ИТР и служащих (инструктаж)
Приказов о порядке проведения пожароопасных работ на объектах
Приказов о проведении противопожарных мероприятий на объектах
Количество предложенных противопожарных мероприятий ГПН к
исполнению
количество выполненных противопожарных мероприятий
выполнено противопожарных мероприятий (%)
Приведено в исправное противопожарное состояние (установлено):
установок автоматического пожаротушения
установок автоматической пожарной сигнализации
систем оповещения людей о пожаре
пожарных гидрантов и водоемов
внутренних пожарных кранов и водопровода и проверено на
резервных источников электроснабжения
электроустановок и электросетей
установок противодымной защиты
телефонов
светоуказателей «Выход»
дополнительных эвакуационных выходов
замена горючих материалов на путях эвакуации
соблюдены противопожарные разрывы, проезды, подъезды
Приобретено:
пожарных автомобилей
пожарных мотопомп
противопожарного вооружения, оборудования и инвентаря
боевой одежды
АСВ, АИР для пожарных
углекислотных огнетушителей
порошковых огнетушителей
индивидуальных средств защиты органов дыхания
приспособлено (переоборудовно) техники (водовозки и тд.) для целей
пожаротушения
Наличие штатных инспекторов ОТ, ТБ и ПБ
обучено

1

ИТР
служащих

Создано ДПД
Проведено тренировок
Проверено чердачных, подвальных помещений
Снесено ветхих домов
Дано информаций в СМИ

Руководитель предприятия

Источник финан.

Сумма финан.
Руб.

Наименование мероприятия

Срок исполнения

№ п/п

Кол-во (ед)

Форма отчетности по месячнику пожарной безопасности
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