
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ОТ f.l&J I t  
г. Верхняя Салда

Об обеспечении мер пожарной безопасности на территории 
Верхнесалдинского городского округа е весенне-летний пожароопасный

период 2020 года

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления в 
области обеспечения пожарной безопасности, предусмотренных федеральными 
законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 
06 октября 2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЭ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Директору МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа» А.Н. Морозову:

1) организовать подготовку и проведение заседаний комиссии по ЧС и 
ОПБ Верхнесалдинского городского округа по вопросам взаимодействия и 
выработки дополнительных мер, направленных на усиление пожарной 
безопасности на территории городского округа;

2) организовать информирование населения городского округа через 
электронные и печатные средства массовой информации о соблюдении правил 
пожарной безопасности в быту, в лесах и местах отдыха, а также действиях при 
возникновении пожаров;

3) обеспечить защиту населенных пунктов, прилегающим к лесным 
массивам от пожаров, путем устройства защитных минерализованных полос;

4) обеспечить оборудование мест проживания многодетных семей 
дымовыми пожарными извещателями с GSM- модулями.

2. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и 
организаций, независимо от организационно-правовых форм и форм 
собственности, индивидуальным предпринимателям в течении пожароопасного 
периода, в пределах предоставленных полномочий:

1) обеспечить пожарную безопасность на подведомственных 
территориях, на объектах, в помещениях и строениях, сосредоточив особое 
внимание на мерах по предотвращению гибели и травмированию людей на 
пожарах, в особенности детей;
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2) ликвидировать места размещения несанкционированных свалок 
мусора, провести своевременную очистку территории от сухой растительности, 
горючих отходов и мусора;

3) организовать обучение работников мерам пожарной безопасности и их 
привлечение к предупреждению (тушению) пожаров, провести внеплановый 
инструктаж по соблюдению пожарной безопасности в весенне-летний период;

4) провести практические тренировки по отработке планов эвакуации на 
случай возникновения пожара.

3. Главам территориальных органов администрации Верхнесалдинского 
городского округа -  поселок Басьяновский (С.М. Хорольский), 
деревня Никитино (Н.В. Глебова), деревня Северная (Е.Н. Криволапов), 
деревня Нелоба (М.М. Мустакимов):

1) в срок до 30 апреля 2020 года провести сельские сходы по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

2) до начала пожароопасного периода проверить наличие и состояние 
средств связи и оповещения населения, готовность добровольных пожарных, а 
также наличие и состояние средств пожаротушения;

3) принять меры по обеспечению населенных пунктов исправными 
источниками наружного противопожарного водоснабжения, провести осмотр 
(проверку) имеющихся водоемов, пирсов, естественных водоисточников, 
пожарных гидрантов, а также наличие указателей и подъездных путей;

4) ликвидировать места размещения несанкционированных свалок 
мусора, провести своевременную очистку территории от сухой растительности, 
горючих отходов и мусора;

5) рекомендовать гражданам оборудовать каждое строение 
огнетушителем, либо емкостью с водой;

6) в условиях сухой, ветряной погоды организовать силами местного 
населения, добровольных пожарных патрулирование населенных пунктов в 
целях недопущения возникновения и распространения пожаров;

7) с 15 апреля 2020 года до особого распоряжения ежедневно в период с 
08.00 до 09.00 часов информировать ЕДДС о пожарной обстановке в своем 
населенном пункте;

8) при осложнении пожарной обстановки на территории населенного 
пункта информировать ЕДДС незамедлительно.

4. Рекомендовать директору по эксплуатации МУП «Городское 
управление жилищно-коммунального хозяйства» И.А. Тодуа в срок до 29 мая 
2020 года:

1) совместно с представителями 33 пожарно-спасательной части 9 ПСО 
ФПС ГПС Главного управления МЧС по Свердловской области, пожарной 
части № 20/15 ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы № 20», МКУ 
«Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского округа» 
провести проверку работоспособности гидрантов наружного противопожарного 
водопровода с составлением соответствующих актов;

2) подготовить проект графика планово-предупредительного ремонта 
сетей наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов);

3) принять исчерпывающие меры по недопущению загорания на полигоне



3

твердых бытовых отходов и мусора.
5. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ и гаражных 

кооперативов, расположенных на территории Верхнесалдинского городского 
округа:

1) ликвидировать места размещения несанкционированных свалок 
мусора, провести своевременную очистку территории от сухой растительности, 
горючих отходов и мусора;

2) провести опашку на участках, прилегающих к лесным массивам;
3) привести в исправное состояние пожарные водоемы (емкости), 

естественные источники воды, а также обеспечить проезд и подъезд к ним;
4) рекомендовать гражданам оборудовать каждое строение 

огнетушителем, либо емкостью с водой.
6. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, главам 

территориальных органов администрации Верхнесалдинского городского 
округа информацию о проделанной работе по выполнению настоящего 
постановления направить в МКУ «Управление гражданской защиты 
Верхнесалдинского городского округа».

7. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://v-salda.ru.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Я.Н. Замашного.

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

http://v-salda.ru

