
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.04.2022 № 101-П 

г. Белая Холуница 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном 

образовании Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого 

района Кировской области в весенне-летний период 2022 года 

Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технических регламент 

о требованиях пожарной безопасности» и Уставом муниципального 

образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области, администрация Белохолуницкого городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организации и 

учреждений независимо от форм собственности для обеспечения пожарной 

безопасности: 

1.1. В работе руководствоваться нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношение в сфере пожарной безопасности. 

1.2. Принять меры по устранению нарушений требований 

противопожарных норм и правил, способствующих возникновению пожара, 

гибели людей, уничтожению материальных ценностей. 

1.3. Привести в соответствие с требованиями законодательства 

нормативно-правовые акты по вопросам пожарной безопасности. 

1.4. Провести ревизию и ремонтно-восстановительные работы 

подведомственных сетей наружного противопожарного водопровода. 
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1.5. Проверить исправность мест забора воды (пирсов) и пожарных 

водоемов, заполнить их водой, подготовить подъезды к ним, освещение для 

быстрого нахождения водоисточников в темное время суток.   

1.6. Привести в исправное состояние пожарную и приспособленную 

для пожаротушения технику, имеющиеся первичные средства 

пожаротушения. 

1.7. Обеспечить постоянную сторожевую охрану объектов. 

1.8. Обеспечить очистку территорий, прилегающих к 

производственным зданиям, жилым домам, гостиницам, общежитиям, зданиям 

с круглосуточным и массовым пребыванием людей от мусора, сухой травы и 

других горючих материалов. При уборке территории не допускать сжигания 

мусора. 

1.9. Обеспечить противопожарный режим на предприятиях и 

организациях: 

определить и оборудовать места для курения; 

определить места и допустимое количество единовременно 

находящихся в помещениях сырья, полуфабрикатов и готовой продукции; 

установить порядок уборки горючих отходов и пыли, хранения 

промасленной спецодежды и т.п.; 

определить порядок обесточивания электрооборудования в случае 

пожара и по окончании рабочего дня; 

регламентировать порядок проведения временных огневых и других 

пожароопасных работ; 

регламентировать порядок осмотра и закрытия помещений после 

окончания работы; 

регламентировать действия сотрудников и работников при обнаружении 

пожара. 

1.10. Регулярно проводить инструктажи и занятия по пожарно-

техническому минимуму. 
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2. Рекомендовать управляющей компании ООО «ЖКХ-

Ремстройсервис» и советам домов с непосредственным управлением 

многоквартирных жилых домов в срок до 30.04.2022 года: 

2.1. Очистить от посторонних и горючих предметов чердачные, 

подвальные помещения, помещения электрощитовых, пути эвакуации и места 

общего пользования в жилищном фонде и производственных зданиях. 

2.2. Закрыть свободный доступ в чердачные, подвальные и другие 

технические помещения. 

2.3. Организовать систематическую работу по обучению 

председателей советов многоквартирных домов, работников предприятия 

мерам пожарной безопасности. 

3. Белохолуницкому лесному отделу (Морозову Д.С.) рекомендовать 

до 30.04.2022 разработать план мероприятий, исключающих возможность 

переброски огня при лесных пожарах на здания и сооружения 

Белохолуницкого городского поселения. 

4. Управлению образования (Огнева Е.Н.) рекомендовать в мае 

текущего года в школах г. Белая Холуница провести беседы с учащимися по 

обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе по согласованию с 

главным государственным инспектором Белохолуницкого района по 

пожарному надзору (Тарасов М.В.), привлечь специалистов для участия в 

беседах с учащимися. 

5. Членам Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

рекомендовать в ходе профилактической работы с семьями постоянно 

затрагивать вопросы об обеспечении пожарной безопасности в жилом секторе 

Белохолуницкого городского поселения. 

6. Рекомендовать отделу Государственного пожарного надзора по 

Белохолуницкому району (Тарасов М.В.) в мае текущего года совместно с 

внештатными инструкторами пожарной профилактики провести внеплановые 

проверки по соблюдению правил пожарной безопасности на предприятиях, 
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организациях и учреждениях независимо от формы собственности, 

расположенных на территории Белохолуницкого городского поселения; 

подготовить и выпустить цикл статей по пожарной безопасности. 

7. Рекомендовать начальнику ОП «Белохолуницкое» МО МВД 

«Слободское» (Пиньков Ю.В.) оказывать содействие ОГПН при проведении 

профилактических работ в жилом секторе, на объектах с массовым 

пребыванием людей, и особое внимание уделить местам проживания 

неблагополучных семей и граждан, лицам злоупотребляющим спиртными 

напитками, одиноким и престарелым.  

8. Рекомендовать населению Белохолуницкого городского поселения 

не оставлять без присмотра работающее оборудование в жилых домах и 

хозяйственных постройках, соблюдать меры пожарной безопасности. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

городского поселения    Е.С. Панченко 


