РАСПОРЯЖЕНИЕ

„ Jf.

ff.
г.Новозыбков

О
мерах
по
усилению
пожарной
безопасности в осенне-зимний пожаро опасный период 2019-2020 года на
территории Новозыбковского городского
округа

В соответствии с положением Федерального закона от 06.10.2003 № 131-03
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», распоряжением правительства Брянской области от 08.10.2019г.№
213-рп «О мерах по усилению пожарной безопасности в осенне-зимний
пожароопасный период 2019/2020 года» и в целях повышения уровня
противопожарной защиты территории и населения муниципального образования
Новозыбковский городской округ в осенне-зимний период:
1.
Врио заместителя главы администрации Высоцкому Д.А., сектору
защите населения и территории от ЧС (Бондаренко С.А.) до 01.11.2019г.:
1.1. Подготовить расширенное заседание комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности с
участием руководителей служб жизнеобеспечения, социальной защиты
населения, объектов с массовым пребыванием людей, жизнеобеспечения,
представителей средств массовой информации, на котором рассмотреть вопросы
укрепления пожарной безопасности объектов в осенне-зимний пожароопасный
период;
1.2. Организовать взаимодействие служб городского звена Т11 РСЧС по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций,
вызванных
возможными пожарами;
1.3. Совместно с ОНД ПР по городу Новозыбкову и Новозыбковскому
району (Новиков Н.А.) (по согласованию), ПСЧ-16 ФГКУ «1 ОФИС по Брянской
области» (Жабченко И.И.) (по согласованию) провести проверку готовности к
тушению возможных пожаров привлекаемой техники и оборудования,
источников противопожарного водоснабжения.

1.4. Совместно с ведущими специалистами (инспекторами) сельских
административных округов (САО), руководителями предприятий, организаций
провести мероприятия по повышению готовности добровольных пожарных
команд к тушению пожаров в условиях низких температур;
1.5. Организовать работу жилищно-эксплуатационных
организаций по
ограничению доступа посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения
многоквартирных жилых домов, а также по проведению противопожарного
инструктажа с квартиросъёмщиками.
2. Ведущим специалистам (инспекторам) САО в период всего осеннезимнего пожароопасного периода проводить противопожарную пропаганду
среди населения и мониторинг состояния источников противопожарного
водоснабжения населенных пунктов, к данной работе привлекать старших
населенных пунктов.
3.
Управляющим
компаниям,
осуществляющим
деятельность
по
управлению многоквартирными домами на территории городского округа,
рекомендовать до 01.11.2019г.:
3.1. Привести в безопасное состояние подведомственные объекты:
подъезды домов, чердачные и подвальные помещения, прилегающие
территории;
3.2. Принять меры по ограничению доступа посторонних лиц в подвальные
и чердачные помещения многоквартирных домов, а также по проведению
противопожарного инструктажа с квартиросъёмщиками;
3.3. Проверить внутридворовые проезды с учётом возможности подъезда
пожарной
и
специальной
техники
к
жилым
домам,
источникам
противопожарного водоснабжения в случае
возникновения пожаров и
чрезвычайных ситуаций.
4. МУП «Новозыбковский городской водоканал» (Молчанов О.Н.), МУП
«Ратово» (Гарбузов С.И.) обеспечить
исправное состояние источников
противопожарного водоснабжения на территории городского округа.
5. Руководителям предприятий, организаций и жителям населенных
пунктов городского округа в части касающейся:
5.1. Принять меры по очистке противопожарных разрывов между зданиями
и сооружениями, участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам
и надворным постройкам, от сухой листвы, травы, мусора, лесопиломатериалов
и других горючих материалов. Не допускать сжигания населением работниками
организаций сухой листвы, травы и мусора в противопожарных разрывах между
зданиями;
5.2. Обеспечить объекты средствами оповещения людей на случай пожара.
Определить порядок оповещения, сбора и привлечения работников
организаций к тушению пожаров;
5.3. Провести работу по повышению готовности имеющейся пожарной и
приспособленной для тушения пожаров техники к действиям в условиях
пониженных температур, в том числе обеспечить стоянку названной техники в
отапливаемых помещениях.
5.4. Уточнить списки членов добровольных пожарных дружин, а также
наличие и состояние закрепленного за ними противопожарного инвентаря.
Провести с членами добровольных пожарных дружин занятия по отработке их
действий по тушению возможных возгораний;

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «НЦРБ» (Бурый С.Н.),
руководителям средних и высших специальных учебных заведений (Мищенко
B.В., Бондаренко В.В., Дмитроченко С.А., Шкарин В.И., Макаркин Н.И.),
руководителям Дома интерната малой вместимости для пожилых людей и
инвалидов города Новозыбкова и Новозыбковского района (Марусова С.Г.),
Социального приюта для детей и подростков г.Новозыбкова (Иванов Ю.Г.),
школы-интерната (Батурская Е.М.):
6.1. В срок до 01.11.2019 г. провести практические занятия по отработке
планов эвакуации в подведомственных учреждениях, в ходе которых определить
отапливаемые помещения для рассредоточения людей, эвакуируемых из зданий
на время тушения возможных пожаров.
6.2. Отработать действия обслуживающего персонала по эвакуации в
ночное время.
7. Отделу образования городской администрации (Дёмина Е.В.), отделу
культуры, спорта и молодёжной политики городской администрации (Булатова
C.В.) установить контроль за соблюдением в подведомственных учреждениях
правил пожарной безопасности и содержание в готовности противопожарного
оборудования, инвентаря, систем связи и оповещения.
8. Рекомендовать руководителям служб жизнеобеспечения населения и
объектов экономики городского округа обеспечить противопожарное состояние
подведомственных
объектов
теплоснабжения,
газоснабжения
и
электроснабжения.
9. Рекомендовать ПСЧ-16 ФГКУ «1 ОФИС по Брянской области»
(Жабченко И.И.), ОНД ПР по г. Новозыбкову и Новозыбковскому району
(Новиков Н.А.), АО «Новозыбковский машиностроительный завод» (Коленков
Д.А.), МКП «Благоустройство» (Фролов А.В.), МУП «Коммунсервис»
(Ковшевный С.В.) организовать проведение мероприятий по повышению
готовности добровольных пожарных команд, добровольных пожарных дружин
расположенных в населенных пунктах городского округа к тушению пожаров в
условиях низких температур воздуха.
Обратить особое внимание на обеспечение пожарной и приспособленной
к тушению пожаров техники теплыми боксами-стоянками, материальнотехническими ресурсами, в том числе резервом топлива.
Провести занятия с личным составом добровольной пожарной команды
по отработке их действий при тушении возможных возгораний.
10. МКП «Благоустройство» (Фролов А.В.), Новозыбковский ДРСУч АО
«Брянскавтодор» (Разумов О.Г.) обеспечить содержание в очищенном от
снегового покрова состоянии дорог для проезда пожарной автотехники к
населенным пунктам городского округа.
1
1. Рекомендовать МО МВД России «Новозыбковский» (Глазунов Д.Н
ОНД ПР по г.Новозыбкову и Новозыбковскому району (Новиков Н.А.), ГУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения г.Новозыбкова и
Новозыбковского района» (Цуренкова З.Ф.) активизировать профилактическую
работу по пожарной безопасности среди населения и особенно с гражданами,
относящимися к «группе риска» (одиноко проживающие престарелые граждане,
инвалиды, лица без определенного рода занятий, злоупотребляющие алкоголем,
многодетные семьи).
12.
Сектору по защите населения и территории от ЧС (Бондаренко С.А.) с
использованием средств массовой информации (телевидение, радио, печатные

СМИ, радиоузлы авто- и ж.д. вокзалов) организовать регулярную информацию и
публикацию материалов о мерах пожарной безопасности.
13.
Данное
распоряжение
разместить
на
официальном
сайте
Новозыбковской городской администрации и в средствах массовой информации.
14. Контроль за исполнением распоряжения возложить на врио заместителя
главы администрации Д.А.Высоцкого.

Ио главы администрации

--ингт.,/^-.

А.М.Грудин

