
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от___ ■- 7 А!1Р z016_______ № / Й

г. Верхняя Салда

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

период 2016 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 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
руководствуясь Уставом Верхнесалдинского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений 
Верхнесалдинского городского округа в срок до 06 мая 2016 года:

1) провести проверки противопожарного состояния подведомственных 
объектов, обратив при этом внимание на соблюдение требований пожарной 
безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов;

2) провести проверки имеющихся первичных средств пожаротушения 
(огнетушители и установки пожаротушения);

3) провести регламентные работы по обеспечению работоспособности 
пожарных кранов противопожарного водопровода, задвижек с электроприводом, 
пожарных насосных агрегатов.

Выявленные недостатки устранить;
4) провести внеплановые инструктажи с работниками по соблюдению 

требований пожарной безопасности в весенне-летний период 2016 года;
5) подведомственную территорию очистить от горючих отходов и мусора;
6) организовать проведение тренировок с персоналом по действиям в 

случае возникновения пожара на объекте.
2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм 

собственности, расположенных на территории Верхнесалдинского- городского 
округа, индивидуальным предпринимателям:

1) провести проверки противопожарного состояния подведомственных 
объектов, обратив при этом внимание на соблюдение требований пожарной 
безопасности при эксплуатации эвакуационных путей и выходов;
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2) провести проверки имеющихся первичных средств пожаротушения 
(огнетушители и установки пожаротушения);

3) провести регламентные работы по обеспечению работоспособности 
пожарных кранов противопожарного водопровода, задвижек с электроприводом, 
пожарных насосных агрегатов.

Выявленные недостатки устранить.
3. Директору МУП «Городское управление жилищно-коммунального 

хозяйства» И.А. Тодуа в срок до 31 мая 2016 года:
1) совместно с представителями Федеральной противопожарной службы, 

пожарной части № 20/15 ГКПТУ СО «Отряд противопожарной службы СО 
№ 20», МКУ «Управление гражданской защиты Верхнесалдинского городского 
округа» провести проверку работоспособности пожарных 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 
твердых бытовых отходов и распространения огня в прилегающий лесной 
массив.

4. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ и гаражных 
кооперативов, расположенных на территории Верхнесалдинского городского 
округа:

1) организовать своевременную очистку территорий от горючих отходов, 
мусора;

2) провести обновление, либо обустройство новых противопожарных 
разрывов;

3) провести проверку имеющихся средств пожаротушения.
5. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, 

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

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

1) в срок до 29 апреля 2016 года провести сельские сходы по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности;

2) в выходные и праздничные дни организовать дежурство отвественных 
работников в целях принятия ими неотложных мер по борьбе с пожарами и 
чрезвычайными ситуациями;

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

4) организовать очистку территории от сухой травы и горючего мусора;
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5) провести проверку доступности подъезда пожарной техники к 
источникам водоснабжения для забора воды;

6) провести проверку исправности и техническое обслуживание 
имеющихся средств пожаротушения.

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

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
и.о. заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту А.В. Ширяеву.
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К.С. Ильичев

http://www.v-salda.ru/

