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О противопожарных мероприятиях в Новоуральском городском округе
на весенне-летний пожароопасный период 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и в целях обеспечения пожарной безопасности
жилищного
фонда,
промышленных
объектов
и
учреждений,
расположенных в границах Новоуральского городского округа, в весенне
летний пожароопасный период 2022 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.
Руководителям муниципальных предприятий и учреждений
Новоуральского городского округа в срок до 22 апреля 2022 года обеспечить:
1)
проведение
проверки
противопожарного
состояния
подведомственных объектов, обратив при этом особое внимание на
соблюдение требований пожарной безопасности при эксплуатации
эвакуационных путей и выходов;
2)
проведение
проверки
имеющихся
первичных
средств
пожаротушения
(огнетушители,
у
которых
истекли
сроки
освидетельствования, а также заряды, имеющие отклонения от
установленных норм, освидетельствовать и перезарядить). Провести
регламентные работы по обеспечению работоспособности пожарных кранов
противопожарного водопровода, задвижек с электроприводом, пожарных
насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал
эксплуатации систем противопожарной защиты в журнал даты проверки и
характеристики технического состояния указанного оборудования;
3)
проведение
проверки
выполнения
графиков
планово
предупредительных
ремонтов
электроустановок,
электроаппаратов,
аппаратуры защиты электрооборудования и электрических сетей от
перегрузок и коротких замыканий, систем защиты от статического
электричества, устройств молниезащиты зданий и сооружений;
Выявленные недостатки - устранить.

4) очистку помещений, зданий, сооружений, прилегающих к ним
территорий от горючих отходов, мусора, сухой травы;
5) проведение на объектах, к территории которых прилегают лесные
массивы, практических мероприятий, обеспечивающих безопасность
имеющихся строений от лесных пожаров, очистку защитных полос шириной
не менее десяти метров вокруг территории, полностью удалив с поверхности
опавшие листья, ветки и прочие горючие материалы;
6) проведение внепланового инструктажа с работниками по
соблюдению требований пожарной безопасности в весенне-летний период,
проведение практических тренировок по отработке планов эвакуации на
случай возникновения пожара из помещений в зданиях с массовым
пребыванием людей;
7) проведение совместно с обслуживающими организациями,
имеющими специальное разрешение, наличие которого предусмотрено
законодательством Российской Федерации, проверок работоспособности
систем
автоматического
пожаротушения,
пожарной
сигнализации,
оповещения людей о пожаре, установленных в подразделениях, наличия
необходимой технической и распорядительной документации с внесением
информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты;
8) осуществление контроля выполнения требований пожарной
безопасности при хранении горючих строительных материалов, горючих
жидкостей, а также контроля при производстве сварочных и других огневых
работ на объектах проведения строительно-монтажных работ, принятие мер
по предотвращению доступа посторонних лиц к местам хранения материалов
и оборудования;
9) проведение проверки противопожарного состояния инвентарных
(мобильных) зданий, оборудование их исправными огнетушителями,
информационными табличками с указанием принадлежности, фамилией
ответственного лица, инвентарным номером.
Выявленные недостатки - устранить;
10) проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц,
наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из
зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах с составлением
соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал
эксплуатации систем противопожарной защиты (при истечении сроков
предыдущих испытаний - не реже 1 раза в 5 лет).
2.
Рекомендовать
руководителям
организаций
иных
форм
собственности, расположенных на территории Новоуральского городского
округа, в срок до 22 апреля 2022 года организовать в подведомственных
организациях выполнение мероприятий, указанных в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений
Новоуральского городского округа в срок до 20 мая 2022 года обеспечить:
1)
исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружных
водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на территории

организации, и организовать проведение их проверок в части водоотдачи с
внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной
защиты. К выполнению работ техническому обслуживанию и ремонту
указанных средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения
привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие
специальное
разрешение,
наличие
которого
предусмотрено
законодательством Российской Федерации. Проверки работоспособности
пожарных гидрантов провести совместно с представителями специальных
пожарно-спасательных частей ФГКУ «Специальное управление ФПС № 5
МЧС России»;
2)
наличие указателей пожарных гидрантов и соответствие
действительности указанной на них информации, а также обновление при
необходимости указателей пожарных гидрантов.
Выявленные недостатки - устранить.
4.
Рекомендовать
руководителям
организаций
иных
форм
собственности, расположенных на территории Новоуральского городского
округа и имеющих на балансе сети наружного противопожарного
водоснабжения, в срок до 20 мая 2022 года организовать выполнение
мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего постановления.
5.
Рекомендовать
руководителям
управляющих
компаний,
осуществляющих
управление
многоквартирными
домами
(ООО
«Управляющая жилищная компания «Новоуральская», ООО «Западный
район - 1», ООО «Бунарский район - 1», ООО «Ассоль», ТСЖ «Надежда»,
ООО «Ареал», ООО «Атриум», ООО «Домен», ООО «Центральный», ООО
«МКР 21», ООО «МКР 20», ООО «Парковый район - 1», 0 0 0
«Центральный») в срок до 22 апреля 2022 года:
1) в жилых зданиях, в том числе в домах повышенной этажности и
общежитиях, проведение проверки состояния путей эвакуации и
эвакуационных выходов, исправности систем дымоудаления, автоматических
средств противопожарной защиты;
2) очистку от мусора подвалов и чердаков жилых домов, а также
внутриквартальной территории;
3) проведение проверки состояния электропроводки в подвалах жилых
домов;
4) проведение проверки исправности запоров дверей, подвалов,
чердаков, мусоросборных камер;
Выявленные недостатки - устранить.
6. Директору МКУ «Управление городского хозяйства» Новоуральского
городского округа, руководителям организаций, осуществляющих работы по
благоустройству территорий,
предусмотреть использование только
торфопесочных или торфоземельных смесей.
7. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих
товариществ и объединенных гаражных кооперативов в срок до 22 апреля
2022 года:

1) организовать своевременную очистку подведомственных территорий
от горючих отходов, мусора и т.п.;
2) принять меры по исключению случаев складирования и хранения
горючих материалов в противопожарных разрывах между садовыми
домиками;
3) в местах прилегания к территории лесных массивов, провести
практические мероприятия, обеспечивающие безопасность имеющихся
строений от лесных пожаров, очистить защитные полосы шириной не менее
десяти метров вокруг территории, полностью удалив с поверхности опавшие
листья, ветки и прочие горючие материалы;
4) организовать проведение бесед на противопожарную тематику с
членами садоводческих товариществ, а также размещение памяток, листовок
и других материалов на информационных стендах.
8. Начальнику отдела сельских населенных пунктов Администрации
Новоуральского городского округа до 31 марта 2022 года разработать «План
противопожарных мероприятий на территории сельских населенных пунктов
Новоуральского городского округа на весеннее - летний период 2022 года» и
организовать его исполнение.
9. Информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных
настоящим постановлением, направить в МКУ «Управление защиты от
чрезвычайных ситуаций» Новоуральского городского округа до 25 мая 2022
года.
10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Нейва» и
разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского
городского
округа
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет».

Глава Новоуральского
городского округа

В.Я. Тюменцев
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