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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24 октября 2011 года

№ 938-р
г. Ижевск

О

мерах

по

обеспечению

пожарной

безопасности объектов и населенных пунктов

в осенне-зимний период 2011 - 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Удмуртской Республики
от 28 июня 2005 года № 28-РЗ «О пожарной безопасности в Удмуртской
Республике», в целях принятия неотложных мер по обеспечению пожарной
безопасности

объектов

и

населенных

пунктов

в

осенне-зимний

период,

предупреждения пожаров и гибели при них людей:

1. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской
Республики
организовать
комплекс
мероприятий,
направленный
на
выполнение требований пожарной безопасности:
разработать планы противопожарных мероприятий

по

подведомственных

пожароопасный

объектов

к

работе

в

осенне-зимний

подготовке

период, установить контроль за их исполнением;

организовать комиссионные проверки противопожарного состояния и

условий эксплуатации в осенне-зимний период подведомственных объектов;
принять меры по очистке подвалов, чердачных помещений, технических
подполий подведомственных объектов от горючих материалов, исключению
доступа в них посторонних лиц;

обеспечить

свободные

подъезды

к

зданиям

и

водоисточникам,

возможность установки пожарно-спасательной техники;
принять меры к организации профилактического ремонта и технического
обслуживания систем обнаружения и тушения пожаров на подведомственных
объектах.

2.

Министерству

Министерству

образования

здравоохранения

и

науки

Удмуртской

Удмуртской
Республики,

Республики,
Министерству

социальной защиты населения Удмуртской Республики, Министерству
культуры, печати и информации Удмуртской Республики, Министерству по

физической культуре, спорту и туризму Удмуртской Республики:

провести практические тренировки по отработке планов эвакуации в

случае возникновения пожара на объектах с массовым пребыванием людей;
на объектах с ночным пребыванием людей (детские сады, школы интернаты,

общежития,

больницы

и

т.д.)

отработку

планов

эвакуации

провести по двум вариантам - в дневное и ночное время.

3.

Министерству

образования

и

науки

Удмуртской

Республики,

Министерству культуры, печати и информации Удмуртской Республики:
организовать
пожарной

разъяснительную

безопасности

в

период

работу

среди

новогодних

учащихся

о

правилах

мероприятий

и

правилах

пользования пиротехническими изделиями;

разместить

противопожарную

наглядную

агитацию

на

стендах

в

образовательных учреждениях.

4. Министерству торговли и бытовых услуг Удмуртской Республики
провести профилактические осмотры рынков и торговых предприятий с целью

соблюдения ими в полном объеме установленных требований по условиям
хранения и реализации пиротехнических изделий и предотвращения случаев

реализации их населению без сертификатов соответствия.

5.

Рекомендовать

органам местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике, предприятиям, организациям независимо от их организационно-

правовых форм и форм собственности:
разработать

населенных

планы

пунктов

и

противопожарных

объектов

мероприятий

экономики

к

работе

по

в

подготовке

осенне-зимний

пожароопасный период, установить контроль за исполнением;

организовать проведение мероприятий, направленных на обеспечение
пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей, в том
числе при проведении праздничных мероприятий в период новогодних и
Рождественских

праздников,

установить

контроль

за

проведением

на

указанных объектах практических тренировок по эвакуации людей из зданий и
отработке действий персонала при возникновении пожара;

принять меры к обеспечению беспрепятственного подъезда экстренных

служб

к

объектам

с

массовым

пребыванием

людей,

производственным

объектам и жилым домам в случае возникновения чрезвычайной ситуации, в
том числе расчистку дорог от снега в зимнее время;

принять меры к обеспечению работоспособности источников наружного
противопожарного

водоснабжения

территорий

городских

округов

и

населенных пунктов в условиях низких температур окружающей среды и

очистке к ним подъездов от снега (льда) для возможности забора воды
пожарной техникой;

активизировать проведение противопожарной пропаганды и обучение

населения мерам пожарной безопасности, направленные в первую очередь на
разъяснение мер пожарной безопасности при эксплуатации систем отопления,

электрооборудования

и

электроприборов,

а

также

пиротехнической

продукции;

до 10 ноября 2011 года рассмотреть вопросы обеспечения пожарной
безопасности

объектов и населенных пунктов в осенне-зимний период на

заседаниях

комиссий

ситуаций

и

по

предупреждению

обеспечению

пожарной

и

ликвидации

безопасности

с

чрезвычайных
заслушиванием

соответствующих руководителей, разработать неотложные противопожарные
мероприятия и организовать их выполнение.

6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Удмуртской
Республике

продолжить

деятельностью

органов

проведение
местного

мероприятий

самоуправления

в

по

контролю

части

за

выполнения

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.

7.

Министерству

культуры,

печати

и

информации

Удмуртской

Республики регулярно информировать население об опасности возникновения

пожаров,

освещать

проблемы

и

недостатки

в

обеспечении

пожарной

безопасности и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

8.

Исполнительным

органам

государственной

власти

Удмуртской

Республики, указанным в настоящем распоряжении, осуществлять реализацию

мер по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов
в

осенне-зимний

период

2011

-

2012

года

в

пределах

средств,

предусмотренных законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской
Республики на текущий финансовый год и плановый период на указанные
цели.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя

Председателя

Правительства

И.И. Бикбулатова.

Председатель

Удмуртской Pecn

во

евич

Удмуртской

Республики

